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Введение 
 
Учебное пособие предназначено для студентов 4 курса, обучающихся 

на дневном отделении «Прикладная информатика (в экономике)», 
направления «Прикладная информатика». 

Состав курса –  252 часа (7 з.е.): 
Лекционная часть – 34 часа; 
Лабораторные занятия – 68 часов; 
Самостоятельная работа –   69  часов. 

Формы контроля. 
Выполнение лабораторных и промежуточных контрольных работ; 
Семестровая аттестация; 
Итоговый экзамен в конце семестра. 

При составлении данного учебного комплекса были использованы 
следующие источники: 

1. Архангельский А.Я  Программирование в Delphi 7  Уч. пособие М.: 
Бином Пресс 2003, 1152с. 

2. Дарахвелидзе П. Г., Марков Е. П. Программирование в Delphi 7. — 
СПб.: БХВ-Петербург, 2003. —784 с : ил. 

3. Пономарев В.А  Самоучитель по работе с базами данных в Delphi 7.  
Практикум СПб.: Питер 2003, 224с. 

4. Сорокин А. В. Delphi. Разработка баз данных. — СПб.: Питер, 2005. 
— 477 с : ил. 

5. Фаронов В.  Delphi - программирование на языке высшего уровня.  
Учебник СПб Питер 2005, 211с 

6. Фаронов В.В.  Программирование баз данных в Delphi  7. Учебный 
курс – СПб.: Питер, 2006. — 459 с : ил. 

7. Фаронов В.В. Шумаков П.В. Delphi 5. Руководство разработчика баз 
данных – М.; «Нолидж», 2000. – 640., ил. 

8. Шпак Ю. А. Ш83 Delphi 7 на примерах/Под ред. Ю. С. Ковтанюка — 
К.: Издательство Юниор, 2003. — 384 с., ил. 
 
Учебное пособие разработано зав.кафедрой «Информационные 

технологии» к.ф.-м.н. Галяевым В.С. и старшим преподавателем кафедры  
Гасановой З.А. 

Рекомендован к использованию и изданию кафедрой 
«Информационные технологии» ДГИНХ (протокол №7, 21.03.2011), 
Советом факультета «Прикладная информатика (в экономике)» 
(16.04.2011), Методическим советом ДГИНХ (23.04.2011 г.). 
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Тема 1.  «Введение в предмет». 
1. Цели и задачи дисциплины 
2. Краткая история развития технологий разработки приложений баз 
данных, реализованных в различных версиях Delphi.  

3. Технологии, реализованные в последних версиях Delphi. 
4. Общий обзор средств Delphi 

 1. Цели и задачи дисциплины. 
Основой работы любой современной организации является 

использование автоматизированной информационной системы. Ядром 
любой качественной информационной системы является база данных. 
Базы данных позволяют информацию структурировать, хранить и 
извлекать оптимальным для пользователя образом. 

Поскольку эффективное использование баз данных является залогом 
существования различных организаций, пристальное внимание 
разработчиков приложений баз данных вызывают инструменты 
разработки баз данных. Следует отметить, что успешное проектирование 
и создание базы данных на 90% определяет эффективность 
автоматизированной информационной системы. Выдвигаемые требования 
к средствам разработки баз данных в виде девиза можно сформулировать 
как: "быстрота, простота, эффективность, надежность". 

Delphi является, вероятно, самым лучшим инструментом разработки 
баз данных, так как удовлетворяет заявленным требованиям по всем 
пунктам наиболее полно. При этом базы данных считаются основным 
козырем Delphi, хотя этот пакет не задумывался как исключительно 
средство разработки баз данных, а всегда был многоцелевым. Многие 
специалисты утверждают, что Delphi предлагая отлаженный набор 
инструментов, существенно облегчает создание приложений, работающих 
с базами данных, но при этом разрабатываемые приложения являются 
достаточно мощными, чтобы конкурировать на рынке подобных 
продуктов. 

Приложения с помощью Delphi разрабатываются быстро, причем 
взаимодействие разработчика с интерактивной средой Delphi достаточно 
комфортно и эргономично. Delphi-приложения эффективны, если 
разработчик соблюдает определенные правила, они надежны и при 
эксплуатации обладают предсказуемым поведением. 

Таким образом, целью данного курса является изучение основ 
разработки в Delphi приложений, работающих с базами данных различных 
типов. 

Следует также отметить, что невозможно охватить такой сложный 
вопрос в рамках одного курса, кроме того технологии постоянно 
развиваются. Поэтому чтобы быть настоящим специалистом в области 
разработки приложений баз данных необходимо постоянно работать и 
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совершенствоваться в этом направлении. 
Основными направлениями, охваченными в курсе (задачами курса) 

являются: 
1. создание баз данных средствами Delphi; 
2. импорт и обработка баз данных из других СУБД; 
3. разработка многотабличных и реляционных баз данных; 
4. разработка серверных баз данных; 
5. изучение современных технологий, применяемых при работе с 
базами данных. 
 

2. Краткая история развития технологий разработки приложений баз 
данных, реализованных в различных версиях Delphi. 

Первая версия Delphi являлась идеологическим расширением языка 
Turbo Pascal, в который были привнесены идеи объектно-
ориентированного программирования, в основном из языка C++. В связи с 
внедряемыми технологиями существенно менялась нотация и синтаксис 
языка, который был переименован в Object Pascal, а затем в язык Delphi. 
Компилятор языка используется и в других системах разработки 
приложения, в частности, в C++Builder. 

С самого начала в пакете Delphi присутствовали средства разработки 
приложений баз данных. Первая и все последующие версии Delphi 
снабжаются специальным инструментом доступа к данным - BDE, что 
расшифровывается как Borland Database Engine – машина баз данных 
корпорации Borland, а также сервером баз данных InterBase. Этот сервер 
производится филиалом Borland - компанией InterBase Software 
Corporation - и соответствующими средствами конфигурации сервера, его 
контроля и связи с ним. 

Также в состав пакета первой версии как независимые дополнение 
входили система автоматической генерации и просмотра отчетов 
ReportSmith, средство доступа к базам данным DatabaseDesktop v.5.1 и 
утилита конфигурации BDE - Database Engine Configuration v.2.5. 

Вторая и все последующие версии Delphi предназначены для работы 
под управлением 32-разрядных ОС Windows. Со второй версии Delphi 
стала поставляться в нескольких комплектациях, что соответствует гибкой 
ценовой политике. К утилитам добавлена весьма эффективная программа 
SQL Explorer v.1.02, существенно облегчающая операции с базами 
данных, и утилита SQL Monitor v.1.0, позволяющая просматривать SQL-
запросы в процессе выполнения программы. Была добавлена программа 
переноса данных Data Migration Expert, упрощающая переход к 
архитектуре клиент-сервер. Все задействованные ранее утилиты были 
обновлены и частично переименованы. На палитре компонентов появился 
новый компонент QReport, который оказался настолько удобен, что 
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начиная Delphi 3 вытеснил ReportSmith. 
В третьей версии Delphi появилась поддержка технологий СОМ, 

ActiveX, OLEnterprice и (частично) CORBA. Переименованы компоненты: 
BDE Configuration стал называться BDE Administrator, a Data Migration 
Expert - Data Migration Wizard. В модификации 3.5 введены 
дополнительные компоненты для реализации многозвенных баз данных. 

Появившаяся в июле 1998 г. 4-я версия Delphi быстро завоевала 
широкую популярность как своими расширенными языковыми 
возможностями, так и специальной поддержкой многозвенных баз данных 
и распределенных вычислений. Утилита Data Migration Wizard получила 
название Data Pump. 

В июле 1999 г. вышла пятая по счету версия Delphi, основная 
особенность которой - попытка заменить громоздкий и не всегда быстрый 
механизм доступа к данным BDE, который традиционно использовался во 
всех предыдущих версиях, альтернативными механизмами.  

Для этого, во-первых, в Delphi 5 включена поддержка технологии 
ADO (ActiveX Data Objects - объекты данных, построенные как объекты 
ActiveX), которая усиленно развивается корпорацией Microsoft.  

Во-вторых, сотрудники Borland и его подразделения InterBase 
Software Corporation разработали серию компонентов облегченного 
доступа к данным, хранящимся в таблицах сервера InterBase v.5.5 и выше 
(страница InterBase палитры компонентов). Эти компоненты также не 
требуют BDE и, таким образом, создают "облегченное" клиентское место. 

Delphi 6 стала первой кроссплатформенной версией этой среды 
разработки приложений. В Delphi 6 сделаны дальнейшие шаги для 
поддержки Web-программирования (архитектура websnap) и разработаны 
драйверы и компоненты для максимально быстрой связи клиентских мест 
с некоторыми популярными промышленными серверами баз данных без 
BDE (компоненты страницы dbExpress). Технология dbExpress 
поддерживает непосредственный доступ к таким популярным серверам 
БД, как MySQL, Oracle, DB2. 
 
 3.Технологии, реализованные в последних версиях Delphi. 

В Delphi 7 было уделено особое внимание развитию Web-
технологий. Были обновлены практически все драйвера и сервисы, 
появились новые специализированные компоненты. Технологий dbExpress 
стала основной для обращения к распределённым базам данных, 
произошел полный отказ от утилиты SQL Links. Новые вкладки Indy 
Intercepts и Indy I/O Handlers на палитре компонент включают 
непосредственный доступ до Internet протоколов, что позволяет создавать 
на Delphi "хакерские" приложения. В виде компоненты было размещено 
независимое приложение Rave Reports от Nevrona, позволяющее создавать 



 9 
 
 
 

пользователям отчеты под свои запросы непосредственно из созданного 
приложения. 

Дальнейшее развитие Delphi было обусловлено активным 
использованием технологии .Net (Microsoft .NET Framework), 
предназначенной для создания  как обычных программ, так и веб-
приложений (в качестве платформы для разработок впервые предложена 
корпорацией Microsoft). Одной из основных идей Microsoft .NET является 
совместимость различных служб, написанных на разных языках.  

Так же как и технология Java, среда разработки .NET создаёт байт-
код, предназначенный для исполнения виртуальной машиной. Входной 
язык этой машины в .NET называется MSIL (Microsoft Intermediate 
Language), или CIL, или просто IL. Применение байт-кода позволяет 
получить кроссплатформенность на уровне скомпилированного проекта (в 
терминах .NET: сборка), а не только на уровне исходного текста, как, 
например, в С. Перед запуском сборки в среде исполнения CLR байт-код 
преобразуется встроенным в среду JIT-компилятором (just in time, 
компиляция на лету, например, Java) в машинные коды целевого 
процессора. 

Версии Delphi 8, Delphi 2005, Delphi 2006 в полной мере реализовали 
эту технологию, используя в качестве базового языка модификацию 
Delphi for  .Net. 

В начале 2006 году работы над Delphi фирмой Borland были 
временно приостановлены, права пыталось выкупить свободное 
сообщество программистов. В конце того же года работы были 
продолжены. 

8 февраля 2006 года Borland объявила о намерениях продать 
подразделения, занимающиеся средствами разработки и сервером баз 
данных InterBase, выделив их в дочернюю компанию CodeGear (которая 1 
июля 2008 года была продана малоизвестной компании Embarcadero 
Technologies). 

На данный момент актуальными являются версии: Delphi 2009 
(иногда называемая Delphi 12), являющаяся частью продукта под 
названием "CodeGear RAD Studio 2009", а также Delphi for PhP, 
использующий в качестве основного языка PhP. 

Delphi 2009 обеспечивает полную поддержку Unicode, что позволяет 
легко переводить приложение в любой поддерживаемый операционной 
системой язык. Полностью переработана библиотека VCL (Visual 
Component Library), задействованы новые элементы языков 
программирования, в том числе Generics и анонимные методы для Delphi, 
что позволяет создавать более гибкий и качественный код и предоставляет 
новые возможности для рефакторинга. Ускорено время передачи 
написанным приложением сообщений операционной системе. Ещё более 
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упростилось проектирование и разработка сложно структурированных баз 
данных благодаря входящему в состав редакции Delphi Architect 
профессионального средства моделирования Embarcadero ER/Studio. 
 
4. Общий обзор средств Delphi 

В состав Delphi 7 Enterprise входят следующие средства для 
разработки и эксплуатации приложений, использующих базы данных. 

BDE (Borland Database Engine) - машина баз данных Borland 
Представляет собой набор М£-библиотек, обеспечивающих 

низкоуровневый доступ к локальным и клиент-серверным БД. Должна 
устанавливаться на каждом компьютере, который использует приложения 
для работы с БД, написанные на Delphi (за исключением облегченных 
клиентов в трехзвенной архитектуре - см. п. 3.3.3). 

SQL Links 
Драйверы для работы с удаленными серверами данных, такими как 

Sybase, MS SQL Server, Oracle. Для работы с «родным» SQL-сервером 
InterBase устанавливать SQL Links нет необходимости. Доступ к таблицам 
локальных СУБД типа Paradox и dBase также осуществляется BDE 
напрямую, без использования SQL Links. 

BDE Administrator 
Утилита для установки псевдонимов (имен) баз данных, 

параметров БД и драйверов баз данных на конкретном компьютере. При 
работе с БД из приложения, созданного с помощью Delphi, доступ к базе 
данных производится по ее псевдониму. Параметры определяемой 
псевдонимом БД действуют только для этой БД; параметры, 
установленные для драйвера БД, действуют для всех баз данных, 
использующих драйвер. Кроме того, в утилите BDE Administrator можно 
произвести установку таких общих для всех БД параметров, как формат 
даты и времени, форматы представления числовых значений, 
используемый языковый драйвер и т. д. 

Database Desktop (DBD) 
Средство для создания, изменения и просмотра БД. Эта утилита 

прежде всего ориентирована на работу с таблицами локальных СУБД. В 
ряде случаев может использоваться и для работы с таблицами 
распределенных СУБД. Например, с помощью DBD можно с некоторыми 
ограничениями создавать и просматривать таблицы баз данных, 

ваться и для работы с таблицами распределенных СУБД. Например, 
с помощью DBD можно с некоторыми ограничениями создавать и 
просматривать таблицы баз данных, работающих под управлением 
проьсышленных серверов InterBase* MS SQL Servert Oracle и некоторых 
других. DBD предоставляет программисту возможность сформировать 
запрос к БД методом QBE (Query By Example - запрос по образцу). 
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SQL Explorer 
Универсальная утилита, совмещающая многие функции BDE 

Administrator и DBD. С ее помощью можно создавать и просматривать 
псевдонимы БД, просматривать структуры и содержимое таблиц БД, 
формировать запросы к БД на языке SQL, создавать словари данных 
(шаблоны полей таблиц). 

SQL Monitor - Средство для трассировки выполнения SQL,-
запросов. 

VisiBroker - Комплекс программных средств фирмы VisiCen (ныне 
входит в состав Inprise) для поддержки технологии CORBA. 

Datapump - Средство для перемещения данных между БД 
различных типов (например, при переходе от локальных систем к 
распределенным). 

Data Dictionary - Словарь данных. Предназначен для хранения 
атрибутов полей таблиц БД отдельно от самих БД. Информация о полях 
может использоваться различными приложениями. 

Data Module 
Невизуальные компоненты DataModule применяются для 

централизованного хранения наборов данных в приложении, работающем 
с БД. Одним из главных удобств использования Data Module является 
возможность связывания с каждым набором данных правил по 
управлению данными - бизнес-правил. Бизнес-правила определяют 
реакцию системы на добавление, изменение, удаление данных и 
реализуют блокировку действий, которые могуч разрушить ссылочную 
или смысловую целостность БД. 

Невизуальные компоненты для работы с БД 
Невизуальные компоненты Delphi служа! для соединения 

приложения с таблицами БД в локальных и распределенных системах. 
Они расположены на страницах Data Access и Midas палитры 
компонентов (на странице Data Access собраны компоненты как для 
локальных, так и для распределенных систем, а на странице Midas - 
только для распределенных систем). С помощью невизуальных 
компонентов осуществляется подключение к базам данных, 
формирование запросов к ним, манипулирование таблицами, создание 
клиентов и серверов в трехзвенной архитектуре. 

Визуальные компоненты для работы с БД 
Визуальные компоненты предназначены для визуализации записей 

наборов данных или их отдельных полей. Эти компоненты расположены 
на странице Data Controls палитры компонентов. Они служат основным 
инструментом разработки пользовательского интерфейса доступа к 
данным. 

Компоненты для построения отчетов 
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На странице QReport палитры компонентов размещены 
компоненты для построения отчетов. Отчеты играют важную роль: на 
основании запросов к БД они создают для пользователя нужные ему 
документы. 
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Тема 2. Архитектура баз данных 
1. Виды баз данных с точки зрения технологии обработки данных 

2. Компоненты, используемые для работы с БД. 

3. Подключение и отображение наборов данных  

1. Виды баз данных с точки зрения технологии обработки данных 
Для классификации баз данных можно использовать множество 

критериев, но нам наиболее важен аспект технологий доступа к данным и 
механизмы их обработки. 

Форматы баз данных:  
1. XML  (англ. eXtensible Markup Language – расширяемый язык 
разметки) – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины 
язык разметки, являющийся, по сути, сводом общих синтаксических 
правил, а фактически – текстовым форматом, предназначенным для 
хранения структурированных данных. Был предложен взамен 
существующих файлов баз данных, для обеспечения совместимости 
при передаче структурированных данных между разными системами 
обработки информации, особенно при передаче таких данных через 
Интернет. На его основе создаются новые, более 
специализированные, форматы (называемые словарями), которые 
сохраняют общую совместимость и скорость передачи данных.  

2. DBF – формат хранения данных, используемый в качестве одного из 
стандартных способов хранения и передачи информации системами 
управления базами данных, электронными таблицами и т. д. 
Широкое распространение как стандарт получил, начиная с выпуска 
СУБД dBase II. Первоначальный формат существенно расширялся и 
видоизменялся различными производителями, все форматы этого 
семейства обозначают термином xBase. Из-за отсутствия 
официальных стандартов не гарантируется полная совместимость 
прикладных программ со всеми версиями формата, она сохраняется 
только на базовом уровне. Файлы DBF имеют строгую 
иерархическую структуру: начиная от общего заголовка с описанием 
файла заканчивая аналогичным описанием каждого поля. С DBF-
файлами могут быть так же сопряжены другие файлы — .DBT 
(dBase III, IV,Clipper), .FPT (FoxBASE/FoxPro) и другие. Эти файлы 
не являются самостоятельными и не могут быть прочитаны без 
соответствующего им .DBF файла. 
 
Базы данных делятся на локальные (установленные на компьютере 

клиента, там же где и работает программа) и удалённые (установленные 
на сервере, удалённом компьютере).  
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Приложения, которые работают с локальными базами данных, 
называются одноярусными (single-tiered applications), так как и 
приложение и база данных расположены на одном и том же компьютере 
(ярусе). 
Кроме представленной выше организации локальной базы данных 
возможно осуществление многопользовательского доступа к данным 
таблиц. Такой вариант предусматривает наличие сети компьютеров с 
сервером. Данный способ организации базы данных называется файл-
сервером. 

Как вы можете видеть, на каждом из компьютеров-клиентов сети 
создается локальная копня базы данных сервера. Эта копия периодически 
обновляется. 

Такая архитектура построения базы данных используется в сетях с 
малым количеством пользователей. Разработка приложения для работы с 
таким типом базы данных практически не отличается от создания 
обычного приложения для локальной базы данных. 

К числу недостатков данной архитектуры можно отнести: 
создание копий балы данных и работа с ними на отдельных компьютерах 
обусловливает необходимость периодического обновления всей базы 
данных. Это повышает сетевой трафик (нагрузку сети) и ведет к 
снижению быстродействия всей системы; 
■ при изменении данных, сделанном одним пользователем, они не сразу 
передаются в локальные копии базы данных других пользователей» 
поэтому любой пользователь может видеть уже устаревшую 
информацию; 

■ необходима синхронизация работы пользователей, Она должна 
заключаться во временном блокировании записей, с которыми работает 
пользователь, для других пользователей. Таким образом, оказывается 
невозможным одновременный доступ к одной и той же записи с 
нескольких компьютеров; 

■ существуют трудности организации контроля доступа к данным, 
идентификации пользователя и поддержки целостном и данных 
От всех этих сложностей избавлены клиент-серверные базы данных. 
Клиент-серверные базы данных (удаленные базы данных) — это 

базы данных. в которых таблицы расположены на сервере сети, а 
приложения для работы с этими таблицами находятся на 
пользовательских компьютерах (клиентах), подключенных к серверу. В 
данном случае говорят, что база данных имеет архитектуру «кли-ент-
сервер». 

Клиент-серверные базы данных работают с помощью запросов на 
языке SQL (Structured Query Language). SQL-запросы применяются для 
любых операций г таблицами базы данных, расположенной на сервере. 
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При использовании двухъярусной архитектуры любой клиент 
посылает серверу SQL-запрос на предоставление данных из таблиц. 
Сервер обрабатывает этот запрос и возвращает клиенту только те данные, 
которые были определены запросом. Очевидны следующие преимущества 
такой архитектуры; 
■ возможность работы с одной базой данных одновременно 
несколькими пользователями 

■ передача только востребованной информации, а не всей базы данных, 
что приводит к снижению трафика сети; 

■ обеспечение безопасности данных и возможности установки прав 
доступа к информации для отдельных групп пользоватслей. 
связанные с тем. что работа с данными осуществляется одной 
программой — сервером базы данных; 

■ упрощение клиентских приложений за счет сокращения кода, 
необходимого для обработки данных и обеспечения доступа к ним. 

 
2. Компоненты, используемые для работы с БД. 
 

Как и любое другое приложение Delphi, приложение баз данных 
начинается с обычной формы. Безусловно, это оправданный подход, т. к. 
приложение баз данных имеет пользовательский интерфейс. И этот 
интерфейс создается с использованием стандартных и 
специализированных визуальных компонентов на обычных формах. 

Базовый механизм доступа к данным создается триадой 
компонентов: 

1. Компоненты, инкапсулирующие набор данных (страница DBE). 
2. Компоненты TDataSource (страница DataAccess); 
3. Визуальные компоненты отображения данных (страница 

DataControls). 
Приложение может содержать произвольное число форм и 

использовать любой интерфейс (MDI или SDI). Обычно одна форма 
отвечает за выполнение группы однородных операций, объединенных 
общим назначением. 

Компонент доступа к данным - инкапсулирует набор данных и 
обращается к функциям соответствующей технологии доступа к данным 
для выполнения различных операций. Компонент доступа к данным 
представляет собой "образ" таблицы базы данных в приложении. Общее 
число таких компонентов в приложении не ограничено.  

С каждым компонентом доступа к данным может быть связан как 
минимум один компонент TDataSource. В его обязанности входит 
соединение набора данных с визуальными компонентами отображения 
данных. Компонент TDataSource обеспечивает передачу в эти компоненты 



 16 
 
 
 

текущих значений полей из набора данных и возврат в него сделанных 
изменений.  

Вторая функция компонента TDataSource заключается в 
синхронизации поведения компонентов отображения данных с 
состоянием набора данных. С одним компонентом TDataSource могут 
быть связаны несколько визуальных компонентов отображения данных. 
Эти компоненты представляют собой модифицированные элементы 
управления, которые предназначены для показа информации из наборов 
данных.  

Визуальные компоненты отображения данных расположены на 
странице Data Controls Палитры компонентов. В большинстве они 
представляют собой модификации стандартных элементов управления, 
приспособленных для работы с набором данных . 

Для размещения компонентов доступа к данным в приложении баз 
данных используется специальная "форма" — модуль данных (File-New-
DataModule). В модуле данных можно размещать только невизуальные 
компоненты. Модуль доступен разработчику, как и любой другой модуль 
проекта, на этапе разработки.  

Преимуществом размещения компонентов доступа к данным в 
модуле данных является то, что изменение значения любого свойства 
проявится сразу же во всех обычных модулях, к которым подключен этот 
модуль данных. Кроме этого, все обработчики событий этих компонентов, 
т. е. вся логика работы с данными приложения, собраны в одном месте. 

 
3. Подключение и отображение наборов данных.  

На первом этапе на форму нового проекта необходимо перенести 
компонент TTаblе со страницы BDE Палитры компонентов. Свойство 
DatabaseName должно ссылаться на псевдоним БД. Для свойства 
TableName необходимо задать имя таблицы. Для активизации связи 
компонента с таблицей необходимо установить в свойстве Active значение 
True.  

На втором этапе разработки приложения баз данных необходимо 
перенести на форму и настроить компонент TDataSource, который 
обеспечивает взаимодействие набора данных с компонентами 
отображения данных.  

Свойства и методы  
Enabled – включение (отключение) всех связанных визуальных 

компонент; 
AutoEdit - при значении True всегда будет переводить набор данных 

в режим редактирования при получении фокуса одним из связанных 
визуальных компонентов; 

Edit- переводит связанный набор данных в режим редактирования; 
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IsLinkedTo(DataSet: TDataSet): Boolean - возвращает значение True, 
если компонент, указанный в параметре DataSet, действительно связан с 
данным компонентом TDataSource; 

Методы-обработчики: 
TDataChangeEvent - вызывается при редактировании данных в одном 

из связанных визуальных компонентов; 
OnUpdateData:- вызывается перед сохранением изменений в базе 

данных; 
OnStateChange: - вызывается при изменении состояния связанного 

набора данных; 
На третьем этапе создания приложения баз данных необходимо 

разработать пользовательский интерфейс на основе компонентов 
отображения данных. Эти компоненты предназначены специально для 
решения задач просмотра и редактирования данных. Внешне большинство 
этих компонентов ничем не отличаются от стандартных элементов 
управления. Более того, многие из компонентов отображения данных 
являются наследниками стандартных компонентов — элементов 
управления.  

Для каждого визуального компонента отображения данных 
необходимо выполнить следующие операции:  

1. Связать компонент отображения данных и компонент 
TDataSource. Для этого используется свойство Datasource, 
которое должно указывать на экземпляр требуемого 
компонента TDataSource. Один компонент отображения 
данных можно связать только с одним компонентом 
TDataSource. Необходимый компонент можно выбрать в 
списке свойств в Инспекторе объектов.  

2. Задать поле данных. Для этого используется свойство DataField 
типа TFields. В нем необходимо указать имя поля связанного 
набора данных. После задания свойства Datasource поле можно 
выбрать из списка. Этот этап применяется только для 
компонентов, отображающих единственное поле.  
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Тема 3. Наборы данных 
1. Понятие набора данных 

2. Компонент "Таблица" 

3. Компонент "Запрос" 

4. Компонент "Хранимая процедура"  

1. Понятие набора данных 
В основе любого приложения баз данных лежат наборы данных – 

это множество записей одной или нескольких таблиц, переданные в 
приложение в результате активизации компонента доступа к данным. 
Набор данных представляет собой виртуальную таблицу, расположенную 
в области оперативной памяти, предназначенной приложению. 

Любой набор данных должен поддерживать выполнение двух 
классов операций: 

1. Связь с базой данных: нахождение файла с данными, подключение к 
нему и передачу данных от файла данных к приложению и обратно. 

2. Связь с визуальными компонентами управления данными: 
поддержка операций отображения и редактирования данных, а также 
корректное удаление, фильтрация, сортировка. 
Таким образом, наборы данных служат связующим звеном между 

физически расположенными на носителе данными и визуальными 
компонентами для их отображения в приложении. Они обеспечивают 
передачу данных и команд пользователя. При этом, вне зависимости от 
использованной технологии доступа (рассмотренные в теме 2), наборы 
данных поддерживают общий набор функций и полностью совместимы с 
компонентом DataSourse. Данный компонент распределяет потоки данных 
между визуальными компонентами и унифицирует работу с приложением. 

Чтобы охватить как можно большее количество технологий доступа 
(т.е. чтобы поддерживать различные форматы баз данных), в Delphi в 
качестве компонент реализованы несколько вариантов наборов данных, 
каждый из которых связан с определенным классом и является потомком 
общего класса TDataSet. Ниже представлена иерархия классов наборов 
данных: 
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Как видно из схемы, в Delphi выделено 4 основных технологии 

доступа, внутри каждой из которых реализованы равнозначные 
компоненты для доступа к таблицам данных и поддержки запросов. Класс 
TDataSet является базовым классом иерархии, он инкапсулирует 
абстрактный набор данных и реализует максимально общие методы 
работы с ним. На основе базового класса реализованы 
специализированные подклассы и отдельные компоненты внутри классов 
для различных технологий доступа к данным, которые позволяют 
разработчику конструировать приложения баз данных, используя одни и 
те же приемы и настраивая одинаковые свойства. 

При решении стандартных задач программирования в процессе 
создания приложений баз данных класс TDataSet не нужен. Класс 
TDataSet может использоваться разработчиками в качестве основы для 
создания собственных компонентов, а также он содержит все общие 
свойства и методы. Перечислим наиболее часто используемые: 

property Active: Boolean; – открывает или закрывает набор данных. 
Присваивая этому свойству значение true, инициализируется передача 
данных с носителя информации в оперативную память. Этим свойством 
можно управлять специальными методами-процедурами Open и Close. 

Методы навигации в наборе данных: 
procedure First – переместиться на первую запись, 
procedure Last – переместиться на последнюю запись, 
procedure Next – переместиться на следующую запись, 
procedure Prior – переместиться на предыдущую запись. 
function MoveBy(Distance: Integer): Integer – перемещает курсор на 

Distance записей (если число отрицательное, то движение осуществляется 
к началу, если положительное – то к концу набора данных). 
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Свойство RecordCount – содержит количество записей в наборе 
данных. Любое обращение к этому свойству полностью обновляет набор 
данных, поэтому для достаточно больших наборов использование этого 
свойства следует ограничить. 

Работа с базами данных основывается на работе с записями, каждая 
таблица по сути есть упорядоченный набор структурированных записей. 
Таким образом запись набора данных – это совокупность значений полей 
таблицы. В зависимости от типа компонента и его настройки, число полей 
в наборе данных может изменяться и может не совпадать с набором полей 
физической таблицы. 

Совокупность полей набора данных определяется свойством 
property Fields: TFields; 

Все необходимые параметры полей содержатся в свойстве 
property FieldDefs: TFieldDefs; 

Общее число полей набора данных возвращает свойство 
property FieldCount: Integer; 

Для управления полями набора данных или редактирования их 
содержимого можно обращаться непосредственно к дочерним свойствам 
свойства Fields, но это желательно делать, если структура набора данных 
жестко задана на этапе проектирования и не предполагается её 
динамическое программное изменение. В последнем случае 
рекомендуется использовать специальные методы, например функцию 
function FieldByName(const FieldName: string): TField; 
которая предназначена для управления свойствами полей, а также 
свойство 
property FieldValues[const FieldName: string]: Variant; default; 
которое предоставляет доступ к значению определенного поля выбранной 
записи. 

Набор данных DataSet, а также всего его потомки могут находиться 
в двух состояниях: просмотра и редактирования (для некоторых потомков 
возможен только режим просмотра, а режим редактирования 
заблокирован). Для перевода записи (и всего набора данных) в режим 
редактирования используется метод Edit, который используется во многих 
случаях автоматически. Аналогично, выход из режима редактирования 
проводится автоматически, например, при переходе на другую запись или 
завершении метода редактирования, при этом используется 
дополнительный метод Post, который передает изменения, выполненные в 
визуальных компонентах, в набор данных и далее в базу данных. 

Для добавления новых записей используются методы: 
procedure Append – добавляет пустую запись в конец набора данных; 
procedure Insert – вставляет пустую запись на место текущей, а текущую и 
все последующие смещает на позицию дальше. 
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После применения этих методов набор данных автоматически 
переходит в режим редактирования. Можно добавлять сразу заполненные 
записи с помощью модифицированных методов: 
procedure AppendRecord(const Values: array of const); 
procedure InsertRecord(const Values: array of const); 
где в скобках должны быть перечислены все значения всех полей записи 
строго по порядку их следования. 

Удалить текущую запись можно с помощью метода procedure Delete. 
Следует обратить внимание, что при этом не будет выдаваться каких либо 
предупреждений, запись будет просто уничтожена. Если необходимо 
поставить защиту от непреднамеренного удаления записей, разработчику 
следует позаботиться об этом самостоятельно. 

Очистить все поля текущей записи можно с помощью метода 
procedure ClearFields. 

Следует отметить, что основные методы навигации и управления 
записями набора данных привязаны к кнопкам визуального компонента 
DBNavigator, но он подходит только для стандартных приложений. 

 
2. Компонент "Таблица" 

Компонент таблицы обеспечивает доступ к таблице базы данных 
целиком, создавая набор данных, структура полей которого полностью 
повторяет таблицу БД. За счет этого компонент прост в настройке и 
обладает многими дополнительными функциями, которые обеспечивают 
применение табличных индексов, в частности все индексы, созданные в 
базе данных для таблицы, автоматически загружаются в компонент. 
Однако применение табличных компонентов оправдано в первую очередь 
для локальных баз данных. При обращении к серверным базам все равно 
создаётся запрос на получение данных, т.е. отсутствует прямое обращение 
к физическим таблицам. 

После соединения с источником данных необходимо задать имя 
таблицы в свойстве 
property TableName: String. 

Если соединение настроено правильно, то имя таблицы можно будет 
выбрать из выпадающего списка. 

При использовании табличных компонентов существует 
возможность управления индексами. Уже созданный индекс можно 
выбрать в Инспекторе объектов в списке свойств 
property IndexName: String; 
или использовать свойство 
property IndexFieldNames: String; 
в котором можно задать произвольное сочетание имен индексированных 
полей таблицы, т.е. создавать составные индексы на основе имеющихся 
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простых. 
Свойства IndexName и IndexFieldNames нельзя использовать 

одновременно. 
Также предусмотрены методы, позволяющие управлять табличными 

компонентами динамически, т.е. на этапе выполнения программы. 
Основными являются: 
procedure CreateTable; – создает новую таблицу в базе данных, используя 
заданное имя и описание 
полей; 
procedure EmptyTable; – удаляет из набора данных и таблицы базы данных 
все записи. 
procedure DeleteTable; – уничтожает таблицу базы данных, связанную с 
компонентом, при этом набор данных должен быть закрыт (Active = false). 

Кроме этого табличные компоненты поддерживают методы, 
обеспечивающие общие алгоритмы сервисной обработки, такие как 
фильтрация, сортировка, поиск. 

 
3. Компонент " Запрос" 

Компонент запроса предназначен для создания запроса SQL, 
подготовки его параметров, передачи запроса на сервер БД и 
представления результата запроса в наборе данных. 

Набор данных, основанный на запросе, является редактируемым, 
если каждая его строка однозначно связывается с одной строкой таблицы 
БД. В противном случае набор данных доступен только для просмотра. 

В целом компонент запроса работает быстрее, особенно в клиент-
серверных приложениях. Это связано с тем, что структура записей запроса 
определяется в процессе выполнения, и данные передаются только из 
запрошенных полей отобранных записей, в то время как табличный 
компонент создает классы для описания всех полей. 

Текст запроса определяется свойством property SQL: TStrings; 
В свойстве property Text: PChar; содержится окончательно 

подготовленный текст запроса перед пересылкой его на сервер. 
Выполнение запроса возможно тремя способами. 
1. Если запрос возвращает результат в набор данных, то применяется 

метод procedure Open. После выполнения запроса открывается набор 
данных компонента. Закрывается такой запрос методом procedure Close. 

2. Можно напрямую управлять значением свойства property Active, 
присваивая ему значения true или false. 

3. Если запрос не возвращает результат в набор данных (например, 
использует операторы INSERT, DELETE, UPDATE), то используется 
метод procedure ExecSQL. После выполнения такого запроса набор 
данных не открывается, использовать предыдущие два метода в подобных 
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случаях нельзя. 
Для того чтобы разрешить редактирование набора данных запроса 

(если сам запрос это позволяет), необходимо свойству property 
RequestLive: Boolean присвоить значение True. 

Для подготовки запроса к выполнению предназначен метод 
procedure Prepare, который обеспечивает выделение необходимых 
ресурсов на сервере и проведение оптимизации. Метод procedure 
UnPrepare освобождает занятые при подготовке запроса ресурсы. 

Вызов методов Prepare и UnРгераrе не является обязательным, т. к. 
компонент делает это автоматически. Однако если запрос будет 
выполняться несколько раз подряд, то подготовку необходимо провести 
перед первым выполнением запроса вручную, чтобы освободить сервер от 
выполнения бесполезной операции многократного выделения ресурсов.  

Для определения настраиваемых параметров, значения которых 
определяются непосредственно перед выполнением запроса используется 
свойство property Params: TParams, которое представляет собой список 
объектов TParams, каждый из которых содержит настройки одного 
параметра. Свойство Params обновляется автоматически при изменении 
текста запроса. 

 
4. Компонент "Хранимая процедура" 

Компонент хранимой процедуры предназначен для определения 
процедуры, установки ее параметров, выполнения процедуры и 
возвращения результатов в компонент. В зависимости от выбранной 
технологии доступа к данным, каждый компонент хранимой процедуры 
имеет собственный способ соединения с сервером. После подключения к 
источнику данных имя хранимой процедуры можно выбрать из списка 
свойства 
property StoredProcName: String; 

После этого свойство 
property Params: TParams; 
предназначенное для хранения параметров процедуры, автоматически 
заполняется. 

Для хранимых процедур важно деление параметров на входные и 
выходные. Первые содержат исходные данные, а вторые передают 
результаты выполнения процедуры. 

Для подготовки хранимой процедуры к выполнению и 
освобождению ресурсов после выполнения, также как и для запроса, 
используются методы Prepare и UnРгераrе. 
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Тема 4. Индексация в наборах данных 
1. Индексы и инвертированные списки  

2. Использование индексов в проектах Delphi.  

1. Индексы и инвертированные списки  
Индекс (англ. index) – объект базы данных, создаваемый с целью 

повышения производительности выполнения запросов за счёт 
ускоренного поиска и извлечения необходимых строк. В отличие от 
ключей, которые только однозначно идентифицируют запись, индексы 
занимают дополнительное место, обновляются вместе с базой данных и 
содержат информацию о структуре данных. Индекс формируется из 
значений одного или нескольких столбцов таблицы и указателей на 
соответствующие строки таблицы и, таким образом, позволяет находить 
нужную строку по заданному значению. Индексы изначально обладают 
структурой, оптимизированной под поиск. Некоторые СУБД расширяют 
возможности индексов введением дополнительных возможностей, 
например, с помощью уникальных индексов (Unique) вводятся 
ограничения целостности в таблице, запрещающие вводить 
повторяющиеся значения в определенных полях. 

Для оптимальной производительности запросов индексы обычно 
создаются на тех столбцах таблицы, которые часто используются в 
запросах. Для одной таблицы может быть создано несколько индексов. 

Индексы так же имеют и ряд недостатков:  
1. индексы занимают дополнительное место на диске и в оперативной 
памяти. 

2. наличие индексов замедляет выполнение операций вставки, 
обновления и удаления записей. так как при этом приходится 
полностью обновлять соответствующие индексы. 
Существует два типа индексов: кластерные и некластерные (полные 

и разреженные). Кластерные индексы непосредственно связаны со 
строками таблицы, обычно создаются для упорядоченных таблиц. 
Кластерные индексы сортируют и хранят строки данных в таблицах на 
основе их ключевых значений. Этими значениями являются столбцы, 
включенные в определение индекса. Очевидно, что для каждой таблицы 
может быть создан только один кластерный индекс. Некластерный индекс 
создается для неупорядоченных таблиц (точнее для столбцов, 
неупорядоченных в таблице) и содержит указатели на записи таблицы, 
поэтому при выборке происходит дополнительное обращение к диску для 
получения записей выборки. 

Многие современные СУБД поддерживают уникальные индексы, 
полнотекстовые и XML-индексы. Индексы физически могут быть 
реализованы различными математическими структурами. Обслуживание 
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индексов происходит автоматически при любом изменении данных в 
таблице. 

Индексы создаются автоматически при определении ограничений 
PRIMARY KEY или UNIQUE на основе столбцов таблицы. Например, при 
создании таблицы и указании конкретного столбца в качестве первичного 
ключа компонент Database Engine автоматически создает на основе этого 
столбца ограничение PRIMARY KEY и индекс. 

В связи с тем, что создание индексов направленно на улучшение 
поиска и отклика на запросы, но вместе с тем ухудшает общую 
производительность базы данных и увеличивает её объём, необходимо 
четко планировать внедрение индексов в базу данных. 

Часто приходится проводить операции доступа по вторичным 
ключам. Для обеспечения ускорения доступа по вторичным ключам, 
используются структуры, называемые инвертированными списками. 

Пример. Инвертированный список по номеру группы для списка 
студентов 
     1-ый уровень            2-ой уровень 

 
Инвертированный список (в общем случае) – двухуровневая 

индексная структура. На первом уровне находится файл или часть файла, 
где упорядочено расположены значения вторичных ключей. Каждая 
запись с вторичным ключом имеет ссылку на номер первого блока в 
цепочке блоков, содержащих номера записей с данным значением 
вторичного ключа. На втором уровне находится цепочка блоков, 
содержащих номера записей, содержащих одно и то же значение 
вторичного ключа. 

При этом блоки второго уровня упорядочены по значению 
вторичного ключа. На третьем уровне находится основной файл. Для 
одного основного файла может быть создано несколько инвертированных 
списков по разным значениям вторичного ключа. 

Индексные файлы можно представить как файлы, состоящие из двух 
частей. Индексная область образует отдельный индексный файл, а 
основная область образует файл, для которого создается индекс. В 
зависимости от организации индексной и основной областей различают 2 
типа файлов – с плотным индексом и неплотным. Для плотного индекса 



 26 
 
 
 

второй уровень (индексная часть) уже упорядочен, поэтому поиск 
осуществляется только среди индексов. Каждое значение индекса 
соответствует ровно одной записи таблицы, поэтому после нахождение 
требуемого значения индекса, доступ к соответствующей записи 
осуществляется прямым способом, поэтому этот способ организации 
индекса называется индексно-прямым. Неплотные индекса являются 
указателями на блоки записей, причем внутри этих блоков записи 
упорядочены. После нахождения блока по индексу поиск внутри блока 
требуемой записи происходит последовательным просмотром, поэтому 
этот способ называется индексно-последовательным. 

 
2. Использование индексов в проектах Delphi. 

По умолчанию для упорядоченного отображения данных Delphi 
использует первичный индекс. Чтобы использовать возможности 
вторичных индексов – их надо подключить. Это можно сделать двумя 
способами: 

1. Присвоить свойству IndexName название индекса. 
2. Выбрать индексированное поле в свойстве IndexFieidNames. Уже 
созданные индексы  подставляются в автоматический список 
Инспектором объектов, разработчик может выбрать один из них или 
создать составной индекс, перечислив несколько существующих 
индексов через точку с запятой. 
В обоих случаях необходимо, чтобы индексы существовали 

физически. Изменение текущего индекса можно осуществлять без 
отключения набора данных на этапе выполнения программы с помощью 
динамического задания указанных свойств. Это используется для 
организации сортировки по разным индексам, чтобы повысить удобство и 
информативность приложения, а также для использования функций 
поиска и фильтрации данных. 

Параметры каждого индекса набора данных представлены в классе 
TIndexDef, который не представляет самостоятельного интереса для 
разработчика. Практическое управление свойствами индекса 
осуществляется через свойство IndexDefs класса TDataSet, которое 
обладает структурой класса. 

Свойство property Name: String определяет название индекса. 
Список всех полей индекса содержится в свойстве property Fields: 

String. Поля разделяются точкой с запятой. 
По умолчанию все поля сортируются в прямом порядке. Чтобы 

иметь возможность отсортировать поля в обратном порядке, их следует 
указать в свойстве property DescFields: String; через точку с запятой. Все 
поля из этого списка должны входить в свойство Fields. Большинство 
современных серверов баз данных поддерживают одновременную 
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сортировку полей в прямом и обратном порядке. 
Параметры индекса определяются свойством property Options: 

TIndexOptions, в котором можно задать набор значений из следующего 
множества: 

- ixPrimary – первичный индекс; 
- ixUnique – значения индекса уникальны; 
- ixDescending – индекс сортирует записи в обратном порядке; 
- ixCaseInsensitive – индекс сортирует записи без учета регистра 
символов; 

- ixExpression – в индексе используется выражение (для индексов 
dBASE), 

- ixNonMaintained – индекс не обновляется при открытии таблицы. 
Доступ к информации об используемых индексах осуществляется 

через свойство property Items[Index: Integer]: TindexDef; default, которое 
является списком объектов TIndexDef. 

Поиск индекса по имени осуществляет метод function Find(const 
Name: String): TindexDef. 

Поиск индексов по списку полей, входящих в их состав можно 
осуществить с помощью методов 
function FindlndexForFields(const Fields: string): TindexDef; 
function GetlndexForFields(const Fields: String; Caselnsensitive: Boolean): 
TindexDef; 
Если индекс не найден, ищется первый индекс, начинающийся с 
указанных полей. Первый метод в случае неудачного поиска генерирует 
исключительную ситуацию EDatabaseError, а второй возвращает nil. 

Список IndexDefs обновляется автоматически при открытии набора 
данных. Обновить этот список принудительно без открытия набора 
данных можно с помощью метода procedure Update; reintroduce. 

При создании новой таблицы базы данных необходимо не только 
описание её полей, но и Индексов. Для этого перед вызовом метода 
CreateTable необходимо создать или скопировать из существующего 
набора данных соответствующее описание. Тогда при создании таблицы 
индексы будут добавлены автоматически 

При создании описаний индексов используется метод AddlndexDef, 
который добавляет к списку Items объекта TIndexDefs новый объект 
TIndexDef. Сначала создается первичный индекс, затем вторичный индекс 
Secondindex. Для каждого описания обязательно определяются 
составляющие индекс поля и параметры индекса (свойства Fields и 
Options). 

Также добавление индекса можно осуществить с помощью метода 
Add класса IndexDef: 
procedure Add (const Name, Fields: String; Options: TIndexOptions); 
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Для удаления индекса используется метод класса IndexDef: 
procedure Delete (const Name: String); 

И операция создания нового индекса, и операция удаления могут 
быть произведены только в режиме исключительного доступа к базе 
данных (для многопользовательских баз данных). 

Многие функции Delphi напрямую взаимодействуют с индексами, 
например операции поиска. Следует отметить, что если необходимо 
осуществить поиск по нескольким полям одновременно, то использование 
последовательно нескольких индексов приводит к задержкам ответа, а 
использование составного индекса по этим полям приводит к ускорению 
работы. 
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Тема 5. Механизмы управления данными 
1. Механизмы поиска 
2. Фильтрация  

1. Механизмы поиска 
Самая распространённая задача, которую решают приложения, 

работающие с базами данных – это поиск необходимых записей по 
заданному критерию. Обычно алгоритм поиска строится по следующей 
схеме: начинаем поиск с начала таблицы, проверяем поле в каждой строке 
на предмет удовлетворения нашему критерию, останавливаем цикл на 
выбранной записи.  

В наборе данных реализованы два принципиально разных подхода 
поиска записей по заданным значениям полей. Один способ основан на 
использовании индексов и является более быстрым, но поиск проводится 
только по индексированным полям (т.е. для организации такого поиска к 
набору данных должен быть подключен хотя бы один индекс). Второй 
способ применяет специальные методы классов наборов данных и 
позволяет проводить поиск по любому сочетанию полей, но он более 
медленный. 

Методы FindKey и GotoKey, как следует из их названия, организуют 
поиск по ключевым (т.е. индексированным) полям. Методы Locate и 
LookUp организуют поиск по произвольным полям. 

Метод FindKey проводит поиск записи по заданным в параметре 
значениям ключевых полей текущего индекса набора данных. В случае 
успеха курсор набора данных устанавливается на найденной записи, а 
метод возвращает значение True, в противном случае – False. Если индекс 
состоит из нескольких полей, значения для поиска записываются в виде 
множества, причем отсутствующие значения приравниваются к Null. 

Также существует группа методов, осуществляющих индексный 
поиск, используя структуру диапазонов. Метод setKey устанавливает 
совокупность ключевых полей для поиска и переводит набор данных в 
состояния индексирования по этим полям. Поиск осуществляется методом 
GotoKey путём присваивания ключевым полям значений для поиска. В 
случае успеха курсор набора данных устанавливается на найденной 
записи, а метод возвращает значение True. Вместо этого метода можно 
применять метод GotoNearest, который в случае неудачного поиска ищет 
запись, минимально отличающуюся от критерия поиска. Динамическое 
изменение параметров поиска (в том числе, состава ключевых полей для 
поиска) осуществляется методом EditKey. 

Методы поиска по произвольному полю могут работа тьв наборах 
данных, не содержащих ни одного индекса. 
function Locate(const KeyFields: string; const KeyValues: Variant; Options: 
TLocateOptions): Boolean; 
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Этот универсальный метод поиска устанавливает текущую запись 
как первую строку, удовлетворяющую набору критериев поиска. 
Используя метод Locate, можно искать значения одного или более полей, 
расположенных в массиве переменных. Если вызов Locate возвращает 
True – то запись найдена и установлена как текущая. 

В метод Locate необходимо передать список полей, по которым 
будет идти поиск (параметр KeyFields, имена полей разделяются точкой с 
запятой), их требуемые значения (параметр KeyValues, значения 
разделяются запятой) и настройки поиска (параметр Options). В 
настройках можно задать опцию loCaseinsensitive, которая позволяет 
игнорировать регистр символов, и опцию loPartiaiKey, которая позволяет 
включать частичный поиск, т.е. будет найдена запись, максимально 
удовлетворяющая критериям поиска, но не обязательно полностью. 
function Lookup(const KeyFields: string; const KeyValues: Variant; const 
ResultFields: string): Variant; 

В отличие от других методов поиска метод Lookup не перемещает 
курсор в соответствующую строку, а только возвращает её значение. 
Lookup возвращает массив переменных, содержащих значения из полей, 
указанных в разделённом точкой с запятой списке имён, значения которых 
должны быть возвращены из интересующей нас строки. Если 
соответствующих нашему запросу строк не найдено, то Lookup вернёт 
пустую (Null) переменную. 

Методы Locate и LookUp автоматически будут использовать 
ускоренный поиск по индексированным полям, если именно они указанны 
в поисковых параметрах этих методов. 
 
2. Фильтрация 

Самым гибким и функциональным является фильтрация, 
реализованная с помощью параметра Where команды Select языка SQL. 
Однако, очень часто приходится работать с табличными наборами данных 
и фильтровать данные по неким критериям. Существуют несколько 
способов фильтрации данных в таблицах, но основным и наиболее 
приближенным по функциональности к Where является метод, 
основанный на управлении свойством Filter. Фактически при 
использовании фильтра его текст транслируется в синтаксис SQL и 
передается для выполнения на сервер или через соответствующий драйвер 
в локальную СУБД, но существуют внутренние ограничения на свойства 
фильтра. В частности, нельзя использовать имена переменных программы 
для формирования условий фильтраций, а можно только явно заданные 
значения и имена полей. 

Чтобы использовать возможности указанного метода, необходимо 
настроить 3 свойства табличного компонента: 
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- Filter – задает текст фильтра, т.е. вводимые ограничения на 
отображаемые данные; 

- Filtered – включает и выключает фильтр. 
- FilterOptions – определеяет параметры фильтрации, такие как 

foCaselnsensitive – игнорирование регистра текста и foNoPartialCompare 
– не использовать части строк, т.е. отображать запись только при 
полном совпадении с условиями фильтрации. 
Компоненты типа Query также поддерживают подобные свойства, но 

это скорее вспомогательный инструмент, чаще используются команды 
языка SQL 

С помощью настройки указанных свойств можно задавать простые 
фильтры. Для задания сложных, структурированных фильтров 
необходимо пользоваться методом OnFilterRecord. Важнейшее 
преимущество метода onFilterRecord, по сравнению со свойством Filter, 
заключается в том, что в этом методе-обработчике можно сравнивать поля 
и производить вычисления над их значениями. 

Фильтры можно разделить на статические и динамические. 
Статические фильтры создаются во время разработки приложения и 

могут использовать как свойство Filter, так и метод OnFilterRecord. 
Динамические фильтры можно создавать и редактировать во время 
выполнения приложения, для них используется только свойство Filter. 
При создании динамических фильтров можно изменять как выражение 
фильтра целиком, так и его части. Например, ограничивающее значение 
для поля можно задавать при помощи элементов управления формы. 

Фильтр начинает работать только после того, как свойству Filtered 
присваивается истинное значение. Перед изменением текста 
динамического фильтра или для отключения фильтра свойству Filtered 
присваивается значение False. 
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Тема 6. Управление запросами 
1. Отличительные особенности запросов 
2. Использование SQL Builder. 
3. Непосредственное использование запросных компонент. 
4. Запросы с параметрами 
5. Динамические запросы  

 
1. Отличительные особенности запросов 

Основной характерной особенностью компонентов-запросов 
является то, что они для получения данных используют язык SQL. 
Построенный SQL-запрос передается на выполнение BDE, который 
содержит встроенный интерпретатор SQL-команд. 

Механизм действия запросов зависит от их типа: 
1. Запрос на выборку – команда Select. Необходимые сведения 

составляют виртуальную таблицу, которая локально располагается в 
каталоге запуска приложения. Компонент запроса связывается с этой 
таблицей (т.е. становиться её хозяином). В дальнейшем полученные 
данные можно отображать стандартными визуальными компонентами, 
передавая их через DataSourse. В отличие от табличных компонент данные 
в запросах нельзя изменять, так как это всего лишь копия реальных 
данных. 

2. Запросы на модификацию – команды Insert, Update, Delete. В этом 
случае запрос только передаёт сформированную SQL-команду, не 
запрашивая никаких данных. Откликом на запрос является получение 
подтверждения успешности запроса. Для достаточно простых запросов 
данного типа в последних версиях Delphi можно создавать запросы с 
"живым" откликом, когда визуальные компоненты будут отображать в 
режиме реального времени результаты выполнения запросов. 

Так как запросы предварительно строят виртуальные таблицы, а 
затем их позволяют отобразить, то при работе с локальными базами 
данных скорость получения данных с помощью запросов ниже, чем с 
помощью табличных компонентов. При работе с клиент-серверными 
базами данных выгоднее использовать запросы, так как табличные 
компоненты также создают виртуальный образ всей базы данных, а затем 
извлекают требуемую таблицу, а запросы строят виртуальные таблицы 
только по необходимым данным. 

Ещё одной особенностью запросов является то, что они обновляются 
при каждом обращении к ним. Другими словами запрос повторно 
отсылается к базе данных. 
 
2. Использование SQL Builder. 
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Использовать возможности языка SQL, т.е. создавать запросы, в 
большинстве СУБД можно как минимум двумя способами: написать 
непосредственно SQL-команду или воспользоваться специальным 
визуальным построителем запросов. В Delphi также представлены обе 
возможности. Средства визуального построения запроса реализованы во 
встроенном средстве SQL Builder. 

Следует сразу отметить, что использование любого построителя 
запросов менее эффективно, чем непосредственное написание SQL-
команды, так как с помощью построителей не всегда удается реализовать 
сложные запросы, и время на их создание уходит больше. Также с 
помощью SQL Builder невозможно создавать запросы на модификацию. 

Для использования SQL Builder необходимо поместить на форму 
компонент-запрос, например, TQuery. После этого щелкнуть по 
компоненту правой клавишей и в контекстном меню выбрать SQL Builder. 
В диалоговом окне необходимо выбрать базу данных (список DataBase) и 
таблицы (список Table), на основе которых будет строиться запрос. При 
повторном добавлении таблиц она отображается и используется 2 раза. 
Используемые таблицы (структура полей и их тип) отображаются в 
специальном окне, ниже располагается окно вкладок, позволяющих 
уточнять запрос. Эти вкладки соответствуют параметрам команды Select: 

1. Вкладка Criteria – формирует условия отбора данных (аналог 
параметра Where); 

2. Вкладка Selection – позволяет задать имена полей отображаемого 
набора данных и отсеять повторяющиеся поля в связанных таблицах 
(аналог параметра From). 

3. Вкладка Grouping – позволяет сгруппировать данные (аналог 
параметра Group by). 

4. Вкладка Group Criteria – позволяет ввести дополнительные условия 
отбора сгруппированных данных (аналог параметра Having). 

5. Вкладка Sorting – устанавливает поля, по которым идёт сортировка 
набора данных(аналог параметра Order by). 

6. Вкладка Joins – задаёт связи между исходными таблицами (аналог 
параметра In Join). 
Для выбора используемых полей они помечаются в отображаемой 

структуре таблиц. В дальнейшем достаточно на соответствующих 
вкладках задать условия отбора. 
 
3. Непосредственное использование запросных компонент. 

Запросы делят на 3 больших класса: статические, изменяемые и 
динамические. 

Статические лишь отображают результат запроса или 
модифицируют таблицу с данными. Статические запросы создаются на 
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этапе написания программы. Для формирования статических запросов 
вручную используется специальный редактор запросов, который доступен 
через инспектор объектов – свойство SQL запросного компонента. 

Как уже отмечалось, разные виды запросов открываются разными 
методами: запрос, использующий команду Select – методом Open, а 
запросы на модификацию – методом ExecSQL. 

Изменяемые запросы позволяет редактировать отобранные запросом 
данные также, как и в табличных компонентах. Это особенно актуально 
для серверных баз данных, где любой обмен данными клиента с базой 
осуществляется с помощью запросов. Однако, для того, чтобы запрос 
позволял изменение данных в процессе исполнения, требуется, чтобы он 
удовлетворял следующим требованиям: 

1. свойство RequestLive должно быть равно true; 
2. запрос определяет набор данных только по одной таблице; 
3. запрошенные данные не сортируются, т.е. в написании SQL-запроса 
отсутствует параметр Order by; 

4. запрос не использует функции агрегатных вычислений (Sum, Count и 
т.д.); 

5. набор данных не кэшируется, т.е. свойство компонента 
CashedUpdates равно false; 
Для запросов, удовлетворяющих всем требованием, возможно 

выполнение операций вставки, обновления и удаления записей. При 
невыполнении хотя бы одного из условий, операторы Insert, Update, Delete 
вызовут исключительную ситуацию. 

Особо следует отметить, что для серверных баз данных изменения, 
вносимые в набор данных, не отображаются непосредственно в 
визуальных компонентах, так как изменение данных и их визуализация – 
два независимых процесса. Для локальных баз данных может быть 
использован метод Refresh, который обновляет отображаемые данные. 
Для серверных баз данных использование этого метода запрещено: 
необходимо закрыть и снова открыть набор данных. Так как повторное 
открытие запроса приводит к получению данных с сервера, то в больших 
базах данных отклик на запрос будет с задержкой. Если пользователей 
изменяет несколько записей подряд, то его работа существенно 
замедлиться. Поэтому рекомендуется обновлять отображаемые записи не 
в автоматическом режиме, а по желанию пользователя, введя для этого на 
форму запроса дополнительные элементы (например, кнопку). 

При создании запросов к серверным базам данных рекомендуется 
использовать два подхода, в зависимости от функциональных запросов 
пользователей: 

1. Пользователь-оператор, в обязанности которого входит 
непосредственное наполнение базы данных. Для него запрос 
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строится на базе одной таблицы, удовлетворяющий перечисленным 
выше условиям. Если таблица связана с другими таблицами, из них 
делается выборка с помощью LookUp-полей и добавляется в 
визуальный компонент. Это позволяет оперативно добавлять и 
обновлять данные, но просмотр данных будет идти с задержкой. 

2. Пользователь-контроллер, в обязанности которого входит 
отслеживание изменений в базе данных (например, начальник или 
менеджер, использующий базу). В этом случае лучше создавать 
запрос, который осуществляет связи между таблицами на уровне 
сервера и отправляет уже связанные данные. В этом случае 
просмотр запроса будет достаточно быстрым, но обновление данных 
будет занимать много времени. 
Ещё одним моментом, которому следует уделить внимание 

разработчику, является проверка выполнимость условия запроса после 
модификации данных. Т.е. каким образом реагировать визуальному 
компоненту, если в процессе редактирования определенная запись 
перестала удовлетворять требованиям запроса. За это отвечает параметр 
Constrained: если он равен true, то модифицированная запись фильтруется 
и исчезает из визуального компонента, если равен false – то будет 
отображаться до следующего полного обновления запроса. 
 
4. Запросы с параметрами 

Очень часто приходится создавать запросы, которые частично 
изменяются в процессе работы приложения. Это достигается путем 
внедрения в тело запроса параметров, которые играют роль переменных и 
выделяются двоеточием. 

Например, требуется создать запрос, отбирающий студентов по 
введенной фамилии и условию оплаты. Данный запрос будет выглядеть 
так: 
Select * From Students 
Where FIO = :KtoEto And Oplata = :Zaplatil 

В данном примере :KtoEto и :Zaplatil являются параметрами, 
которым в ходе выполнения приложения могут быть присвоены 
различные значения – соответственно фамилии студентов и размер 
текущей оплаты. 

Для формирования параметрического запроса необходимо 
выполнить следующие шаги: 

1. В текстовом редакторе свойства SQL запросного компонента 
набрать параметрический запрос. 

2. Выбрать свойство Params (или Parameters). В окне редактирования 
этого свойства задать типы всех параметров и начальные значения. 
На этапе конструирования можно не задавать значения, они будут 
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равны Null, но при обращении к запросу необходимо будет их 
указать, иначе запрос не будет работать адекватно.  
Набор параметров отслеживается автоматически и обновляется в 

свойстве Params (или Parameters), но по умолчанию туда помещаются 
только имена, поэтому необходимо их доопределять. Для отображения 
результатов запроса по новым значениям параметров необходимо 
присвоить параметрам эти значения и снова открыть запрос. 

Обратиться к конкретному параметру можно двумя методами: 
1. Указать индекс параметра в свойстве Params, при этом нумерация 
параметров начинается с 0 и совпадает с порядком их представления 
в редакторе параметров; 

2. Обратиться к параметру по имени с помощью метода ParamByName. 
Для установки значения конкретного значения используется 
свойство AsХХХХ, зависящее от типа параметра или общее 
свойство Value, не привязанное к типу. 
Использование параметров в силу ряда причин может привести к 

исключительной ситуации, поэтому рекомендуется использовать 
защищённый блок. 

Особым случаем является отсутствие значение параметра, что 
необходимо в некоторых случаях. Например, когда параметрический 
запрос должен отобразить все значения. Так как выбор 0 для числовых 
полей или пустой строки для текстовых значений позволяет искать 
именно по указанным значениям, то только указание Null – отсутствие 
значение, позволит игнорировать данный параметр. 
 
5. Динамические запросы 

Динамические запросы используются для изменения текста запроса 
"на лету" во время выполнения программы. Это необходимо, когда один 
запросный компонент используется для обработки нескольких запросов и 
передачи отобранных данных в несколько визуальных компонент. При 
этом запросы должны быть разделены во времени (последовательные 
запросы). Такой подход позволяет уменьшить количество используемых 
компонентов. 

Так как SQL-запрос по сути является строковой величиной, а точнее 
набором строк, которые загружаются и исполняются как единое целое, то 
формирование динамического запроса сводится к редактированию строки 
SQL-запроса в реальном времени. Для этого используются операторы: 
Add – добавить строку; 
Delete – удалить строку; 
Insert – вставить строку; 
Clear – очистить поле SQL-запроса. 

Например, необходимо отобрать всех студентов, не полностью 
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оплативших учебу. Не добавляя новый запросный компонент, 
отредактируем свойства уже имеющегося: 
Query1.SQL.Clear; – полностью удаляем предыдущий запрос 
Query1.SQL.Add('Select * From Students'); – отбираем поля и таблицу 
Query1.SQL.Add('Where Oplata<20000'); – задаём условие отбора 

После этих операторов останется только перезапустить (обновить) 
запрос. 
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Тема 7. Построение отчётов 
1. Понятие отчёта и компоненты для их создания 

2. Набор Quick Reports. 

3. Набор Rave Reports 

4. Компонент TDBChart  

1. Понятие отчёта и компоненты для их создания 
 
Под отчетом понимают средство для подготовки информации из БД 

к печати на принтере. С помощью отчетов удается формировать 
необходимую документацию, основанную на данных, с которыми 
работает информационная система. При этом для каждого вида документа 
создается отдельный отчет, являющийся как бы бланком документа. В 
процессе работы отчет многократно вызывается, автоматически 
заполняется данными и печатается на принтере. 

 
В состав Borland Delphi 7.0 входит два набора компонентов для 

работы с отчетами: Quick Reports и Rave Reports. 
Quick Reports – простейший набор компонентов для создания 

отчетов. Он хорошо подходит в тех случаях, когда требуется быстро 
построить простой отчет. С 3-й по 6-ую версии Delphi компоненты Quick 
Reports были единственным средством построения отчетов. 

В 7-й версии Delphi был добавлен гораздо более мощный набор 
компонентов Rave Reports, который хорошо подходит для построения 
сложных отчетов. Этот набор компонентов теперь считается основным. 
Компоненты Quick Reports также входят в состав Delphi 7.0, хотя по 
умолчанию и не показаны на палитре компонентов. Не рекомендуется 
использовать Quick Reports в более поздних версиях Delphi. 

На рынке программных продуктов также представлены 
специализированные средства построения отчётов в Delphi, 
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реализованные в виде отдельных библиотек или приложений, более 30 
наименований. Наиболее популярными являются: FastReport (выпускается 
также FreeReport – бесплатный аналог для ранних версий Delphi 3-4-5-6), 
RTF report, Report Sharp-Shooter. 

В большинстве приложений реализован графический интерфейс, 
близкий к интерфейсу Microsoft Word, так как именно в формате doc чаще 
всего сохраняют отчёты. Также большинство приложений обладает 
собственной интерфейсной оболочкой настройки отчётов. Все 
приложения, как встроенные, так и дополнительные обладают примерно 
схожим набором функций. Однако, реализация этих функций, интерфейса 
пользователя и встроенных дизайнерские решения для отчётов 
существенно отличаются. Поэтому практикующие программисты решают 
самостоятельно, каким инструментом они будут пользоваться, это 
определяется текущей задачей и опытом программиста. 
 
2. Набор Quick Reports. 

Чтобы набор Quick Reports стал доступен, необходимо в среде 
Delphi установить соответствующий пакет (package) компонентов. Пакет 
представляет собой специальную динамическую библиотеку dclqrt70.bpl. 
Для установки пакета следует выполнить пункт меню Component–Install 
Packages, нажать кнопку Add и далее выбрать требуемый пакет. Как 
правило, пакеты расположены в следующей папке: C:\Program 
Files\Borland\Delphi7\Bin. Установленный набор компонентов размещен 
на вкладке QReport. 

Основой отчёта является холст документа – компонент QuickRep, – 
на котором будут размещаться все остальные элементы отчета. 
Рекомендуется реализовывать отчёты (не только с помощью QuickReports) 
на отдельной форме, так, чтобы холст документа занимал всю форму. 

При размещении компонента QuickRep на форме следует настроить 
его свойство Bands, параметры которого определяют, как будет оформлен 
отчёт. Будущий документ может содержать следующие разделы: 

1. HasPageHeader – заголовок документа. 
2. HasTitle – заголовок отчёта. 
3. HasPageFooter – нижний колонтитул. 
4. HasSummary – итоговые данные по отчёту. 
5. HasColumnHeader – Заголовки колонок. Если отчёт содержит 
таблицу, то этот параметр задаёт шапку таблицы. 

6. HasDetail – если в отчёте есть таблица, то вид строк делается в этом 
разделе. 
Все эти параметры являются логическими и просто задают разбивку 

документа на значимые части. Также для оформления документа и связи 
его с источником данных могут использоваться следующие свойства: 
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DataSet – здесь указывается набор данных (таблица или запрос) из 
которой отчёт будет брать данные. Считается, что лучше строить отчёты 
на запросах, а не на исходных таблицах. 

Font – шрифт, который будет использоваться по умолчанию. 
Frame – параметры рамки таблиц. 
Page – опции для контроля над бумагой отчёта: размеры, отступы и 

ориентация. 
PrinterSettings – настройки принтера. 
ReportTitle – текст заголовка печатаемого документа. 
ShowProgress – если этот параметр равен true, то во время печати 

отображаться индикатор хода выполнения печати. 
SnapToGrid – выравнивание компонент по установленной сетке. 
Zoom – масштаб отображения данных. 
Если дважды щёлкнуть по компоненту QuickRep, то откроется окно, 

в котором представлены все настройки отображения. 
Что оформить отчёт соответствующими названиями и передать в 

него необходимые данные используются компоненты, аналогичные 
обычным меткам и полям ввода. 

QRLabel – надпись, просто отображает нужные данные. 
QRDBText – компонент предназначен для отображения значения 

какого-либо поля из базы данных. Тип поля базы данных должен быть 
совместим с текстом (целое число, строка, дата). 

QRSysData – метка с возможностью отображать системную 
информацию – текущую дату, время, номер страницы, номер строки в 
таблицы, общее количество страниц и т.д. 

QRMemo – набор строк. Этот компонент уже похож на TMemo и 
способен отображать Memo данные из базы данных. 

QRShape – компонент для создания обрамлений. 
QRImage – компонент-картинка. 
 
 

3. Набор Rave Reports 
Компоненты набора Quick Reports имеют два существенных 

недостатка: 
1. Этот набор не обладает визуальной средой для быстрого построения 
отчётов. 

2. Компоненты данного набора не могут быть использованы в 
кроссплатформенном приложении. 
По этим причинам начиная с Delphi 7 основным набором для 

построения отчётов является Rave Reports (Report Authoring Visual 
Environment – визуальная среда авторских отчётов) от фирмы Nevrona 
Designers. Этот набор реализует все возможности визуального построения 
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отчётов и приложения, разработанные при помощи компонент Rave 
Reports, легко переносятся на любую платформу. Это достигается за счёт 
использования отделения процесса разработки от технологии построения 
отчёта. При этом используется промежуточный документ – проект отчёта. 
Проект создается средой создания – Rave, а в программу встраивается 
машина построения отчётов, заложенная в компоненты рассматриваемого 
набора. 

Однако, следует также отметить недостатки этого пакета: его ранние 
версии некорректно работают с некоторыми видами баз данных, а также 
он не позволяет работать с отчетами в произвольной папке под 
управлением операционных систем ниже Windows 2000. Первая ошибка 
исправлена в поздних версиях, а операционные системы Windows 95/98 
практически не используются. 

Технологически генератор отчётов, построенный на технологии 
Rave Reports, состоит из трёх частей: 

1. ядро генератора отчетов обеспечивает управление отчетом и его 
предварительный просмотр, и отправку на печать. Исполняемый код 
ядра сервера включается в приложение Delphi, делая его полностью 
автономным при работе с отчетами на компьютере клиента; 

2. визуальная среда разработки отчетов Rave Reports предназначена 
для разработки самих отчетов. Она позволяет добавлять к отчету 
страницы, размещать на них графические и текстовые элементы 
управления, подключать к отчетам источники данных и т. д. Отчеты 
сохраняются в файлах с расширением rav и должны 
распространяться совместно с приложениями, использующими их; 

3. компоненты Rave Reports расположены на странице Rave Палитры 
компонентов Delphi. Они обеспечивают управление отчетами в 
приложении. Они делятся на следующие функциональные группы: 

a. Компонент отчета TRvProject, с точки зрения приложения, и 
есть отчет. Он обеспечивает загрузку заранее созданного в 
визуальной среде Rave Reports отчета из файла с расширением 
rav.  

b. Компонент управления отчетом TRvSystem обеспечивает 
работу приложения с отчетом. Связывает компонент отчета и 
сервер отчета Rave Reports, таким образом обеспечивая 
просмотр и печать отчетов. 

c. Компоненты соединения с источниками данных 
предназначены для подключения различных источников 
данных к отчетам, используя различные технологии доступа к 
данным: ADO, BDE, dbExpress. К этой группе относятся 
компоненты: 

• TRvCustomConnection; 
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• TRvDataSetConnection; 
• TRvTableConnection; 
• TRvQueryConnection. 

d. Компоненты преобразования данных позволяют 
конвертировать отчеты из формата данных Rave Reports в 
другие форматы (текстовый, PDF, HTML, RTF), а также 
распечатывать или просматривать отчеты, т.е. переводить в 
формат принтера. К этой группе относятся компоненты: 

• TRvRenderPreview; 
• TRvRenderPrinter; 
• TRvRenderText. 
• TRvNDRWriter; 
• TRvRenderHTML; 
• TRvRenderRTF; 
• TRvRenderPDF; 
 
Основой отчета является файл отчета с расширением rav. – это 

проект будущего отчета, содержащий общую информацию об отчете, 
количестве страниц, их оформлении и правил заполнения. 

Процесс создания отчета состоит из трех этапов.  Первый этап 
выполняется в визуальной среде Rave Reports, второй и третий — в среде 
разработки Delphi.  

На первом этапе в Delphi переносятся компоненты TRvProject и 
TRvSystem. При этом в состав приложения Delphi  автоматически 
включается ядро генератора отчета. При помощи первого компонента 
осуществляется связь с файлом проекта отчета (свойство ProjectFile), этот 
компонент  представляет в приложении отчет со всеми его свойствами, 
страницами, элементами оформления и т. д. При помощи второго 
компонента осуществляется связь с первым, взаимодействие  с ядром 
генератора отчетов и обеспечение печати  отчета из приложения (свойства 
Engine компонента TRvProject). 

На втором этапе создается проект отчета  в визуальной среде Rave 
Reports, так же тут можно создать необходимые страницы, объекты 
доступа к данным. На страницах располагаются элементы при помощи 
которых можно  оформить отчет, при необходимости к этим элементам 
подключить просмотры данных и объекты аутентификации пользователей 
отчетов, создаются обработчики событий. Готовый проект отчета 
сохраняется в файле с расширением rav.  

На третьем этапе создается программный код,  он обеспечивает 
выполнение функций приложения, связанных с отчетом. Так же как и 
стандартные операции- предварительный  просмотр и печать отчета, это 
могут быть: 
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1)загрузка из файла и сохранение в файле 
2) преобразование формата данных отчета 
3) изменение содержания отчета в зависимости от выполненных 

пользователем действий и т. д.  
Для того чтобы приложение Delphi могло выполнять функции 

печати отчетов, разработчик должен выполнить следующий набор 
операций: 

1. Перенести в проект приложения в Delphi и связать с набором данных 
одну из компонент 

a. TRvDataSetConnection; 
b. TRvTableConnection; 
c. TRvQueryConnection. 

2. Запустить генератор отчетов Rave. Связать отчет с источником 
данных, который он будет отображать: File→New Data Object→Data 
Connections →Direct Data View. 

3. Оформить отчет. 
4. Написать код приложения, обеспечивающий просмотр и печать 
отчета (при необходимости и другие операции), используя методы 
компонента TRvProject. 

rvproject1.SelectReport('Report1', true); 
rvproject1.Execute; 
 

4. Типы отчетов Rave Reports. 
С помощью технологии Rave Reports можно создавать отчеты 

разных типов — с получением данных из единственного НД, из НД, 
связанных отношением главный-детальный, с группировкой данных и т. д.  

Отчет  главный-детальный 
Отчет главный-детальный воспроизводит данные из одной записи 

главной таблицы и все записи связанной с ней дочерней таблицы. 
Например, таким отчетом будет накладная на отпуск книг с указанием 
реквизитов покупателя и перечня проданных ему книг. 

Для подготовки отчетов главный-детальный в Rave Designer 
предусмотрен мастер, который вызывается командой Tools ► 
Master/Detail Report. 

Группирующий отчет 
Группирующими называют отчеты, в которых вся информация 

разделяется на группы данных, объединенных каким-то общим 
признаком. Например, остаток непроданных книг, поставленных 
конкретным поставщиком, или список книг, упорядоченный по 
издательствам. 

Спецификой группирующего отчета является то, что полосы с 
данными, относящимися какой-то группе, должны указывать на объект 
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отображения данных в своем свойстве GroupView и на поле группировки 
в свойстве GroupKey. Поле группировки — это поле, изменение значения 
которого означает конец предыдущей группы и начало следующей. 
Обычно такое поле указывается первым в секции ORDER BY или GROUP 
BY SQL-запроса. 

  
5. визуализация числовых данных с помощью компонента TDBChart 

Для представления данных из некоторого набора данных в виде 
графиков различных видов предназначен компонент TDBChart. В нем 
можно одновременно показывать графики для нескольких полей данных. 
Графики строятся на основе всех имеющихся в наборе данных значений 
полей. 

Функционально компонент ничем не отличается от компонента 
TChart. Настройка параметров компонента осуществляется специальным 
редактором, который можно открыть двойным щелчком на перенесенном 
на форму компоненте. 

Основой любого графика в компоненте TDBChart является так 
называемая серия, свойства которой представлены классом TChartSeries. 
Для того чтобы построить график значений некоторого поля набора 
данных, необходимо выполнить следующие действия, большинство из 
которых выполняется в специализированном редакторе компонента. 

1. Создать новую серию и определить ее тип. 
2. Задать для серии набор данных. 
3. Связать с осями координат нужные поля набора данных и, в 

зависимости от типа серии, задать дополнительные параметры. 
4. Открыть набор данных. 
Редактор имеет две главные страницы — Chart и Series. Страница 

Chart содержит многостраничный блокнот и предназначена для настройки 
параметров самого графика. Страница Series также содержит 
многостраничный блокнот и используется для настройки серий значений 
данных. 

Для создания новой серии необходимо в редакторе перейти на 
главную страницу Chart, а на ней открыть страницу Series. На этой 
странице нужно щелкнуть на кнопке Add, а затем в появившемся диалоге 
выбрать тип серии. После этого в списке на странице Series появляется 
строка новой серии. Здесь можно переопределить тип, цвет и видимость 
серии, щелкнув на соответствующей зоне строки. Все остальные страницы 
блокнота на главной странице Chart предназначены для настройки 
параметров графика. Теперь необходимо перейти на главную страницу 
Series и на ней из списка названий серий выбрать необходимую. После 
этого на странице Data Source из списка выбирается строка DataSet. Далее 
в появившемся списке DataSet выбирается нужный набор данных. Теперь 
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осталось только открыть набор данных и компонент TDBChart построит 
график. 

Аналогичным образом на этот же компонент можно поместить и 
другие графики. 

 
Тема 8. Технологии удаленного доступа. 

1. Архитектура распределенного приложения 
2. Сервер приложений  
3. Клиентское приложение 
4. Механизм удаленного доступа к данным DataSnap 

 
1. Архитектура распределенного приложения 

При создании распределенных приложений разработчики 
сталкиваются со следующими проблемами: 

1. При обычном подходе вся вычислительная нагрузка ложится на 
компьютер клиента, так как на него будут передаваться абсолютно 
все данные из задействованных таблиц; 

2. Так как в этом случае управление осуществляется сетевой 
операционной системой, то в большинстве случаев данные будут не 
защищенными; 

3. Большинство правил приходится реализовывать на компьютере 
клиента, что может привести к их совокупной несовместимости; 

4. Независимые транзакции, обращающиеся к базе данных от разных 
клиентов, могут привести к тупиковой ситуации, когда одни 
транзакции реализованы успешно, а другие требуют отката, при 
этом отменяя успешные транзакции. 
Эти затруднения снимаются клиент-серверной архитектурой 

приложений. Как известно из курса "Базы данных" наиболее 
распространённой является простейшая трёхзвенная архитектура 
приложений. Она включает в себя следующие уровни: 

1. собственно сервер базы данных; 
2. сервер приложений (серверная часть приложения); 
3. клиентскую часть приложения (называемую "тонким" клиентом). 
Все они объединены в единое целое единым механизмом 

взаимодействия (транспортный уровень) и обработки данных (уровень 
бизнес-логики). 

В рамках этой архитектуры "тонкие" клиенты представляют собой 
простейшие приложения, обеспечивающие лишь передачу данных, их 
локальное кэширование, представление средствами пользовательского 
интерфейса, редактирование и простейшую обработку. 

Клиентская часть обращается к специализированному 
промежуточному программному обеспечению – серверу приложений, 
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который принимает запросы клиентов, обрабатывает их в соответствии с 
запрограммированными правилами бизнес-логики, при необходимости 
преобразует в форму, удобную для сервера БД и отправляет серверу. 

Сервер БД (Oracle, My SQL, InterBase и т.п.) выполняет полученные 
запросы и отправляет результаты серверу приложений, который адресует 
данные клиентам. Сервер приложений взаимодействует с сервером БД, 
используя одну из технологий доступа к данным, реализованным в Delphi: 
ADO, BDE, InterBase Express и dbExpress. Разработчик может выбрать 
наиболее подходящую, исходя из поставленной задачи и параметров 
сервера БД. 

Удаленные клиентские приложения создаются с использованием 

специального набора компонентов, объединенных общим названием 
DataSnap. 
 
2. Сервер приложений 

Основной частью сервера приложений является удаленный модуль 
данных. Он является платформой для размещения невизуальных 
компонентов доступа к данным и компонентов-провайдеров. 
Размещенные на нем компоненты соединений, транзакций и компоненты - 
наборы данных, обеспечивают трехзвенное приложение связью с 
сервером БД. 

Удаленный модуль данных реализует основные функции сервера 
приложений на основе предоставления клиентам интерфейса IAppServer 
или его потомка. Для этого удаленный модуль данных должен содержать 
необходимое число компонентов-провайдеров TDataSetProvider. Эти 
компоненты передают пакеты данных клиентскому приложению, а точнее 
компонентам TClientDataSet, а также обеспечивают доступ к методам 
интерфейса. 
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В состав Delphi входят удаленные модули данных. Для их создания 
используйте страницы Multitier, WebSnap и WebServices Репозитория 
Delphi: 

- Remote Data Module – удаленный модуль данных, инкапсулирующий 
сервер Автоматизации. Используется для организации соединений 
через DCOM, HTTP, сокеты. 

- Transactional Data Module – удаленный модуль данных, 
инкапсулирующий сервер MTS (Microsoft Transaction Server). 

- SOAP Server Data Module – удаленный модуль данных, 
инкапсулирующий сервер SOAP (Simple Object Access Protocol). 

- WebSnap Data Module – удаленный модуль данных, использующий 
Web-службы и Web-браузер в качестве сервера. 
Помимо удаленного модуля данных неотъемлемой частью сервера 

приложений являются компоненты-провайдеры TDataSetProvider. С 
каждым компонентом, инкапсулирующим набор данных, 
предназначенным для передачи клиенту, в модуле данных должен быть 
связан компонент-провайдер. 
 
3. Клиентское приложение 

Клиентское приложение в трехзвенной модели должно обладать 
лишь минимально необходимым набором функций, так как большинство 
операций по обработке данных передано серверу приложений. 

В первую очередь удаленное клиентское приложение должно 
обеспечить соединение с сервером приложений. Для этого используются 
компоненты соединений DataSnap: 

- TDCOMConnection – использует DCOM; 
- TSocketConnection — использует сокеты Windows; 
- TWebConnection — использует HTTP. 
Компоненты соединения DataSnap предоставляют интерфейс 

iAppServer, используемый компонентами-провайдерами на стороне 
сервера и компонентами TclientDataSet на стороне клиента для передачи 
пакетов данных. 

Для работы с наборами данных используются компоненты 
TclientDataSet, работающие в режиме кэширования данных. Для 
представления данных и создания пользовательского интерфейса в 
клиентском ПО применяются стандартные компоненты со страницы Data 
Controls Палитры компонентов. 
 
4. Механизм удаленного доступа к данным DataSnap 

Для передачи пакетов данных между компонентом-провайдером и 
клиентским набором данных (между клиентом и сервером) должен 
существовать некий транспортный канал, обеспечивающий физическую 
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передачу данных. Для этого могут использоваться разнообразные 
транспортные протоколы, поддерживаемые операционной системой. 

Компонент TDCOMConnection поддерживает транспортный 
протокол на основе технологии Distributed COM и применяется в 
основном для передачи данных в рамках локальной сети. Для настройки 
соединения DCOM в первую очередь необходимо задать имя компьютера, 
на котором функционирует сервер приложений. Для компонента 
TDCOMConnection это должен быть зарегистрированный сервер 
Автоматизации. Имя компьютера задается свойством 
property ComputerName: string; 

Если оно задано правильно, в списке свойства ServerName в 
Инспекторе объектов можно выбрать один из доступных серверов. При 
выборе сервера также автоматически заполняется свойство 
property ServerGUID: string; 

Оба указанных свойства должны быть определены в обязательном 
порядке, в противном случае соединение не будет установлено. 

Открытие и закрытие соединения осуществляется свойством 
Connected или методами Open/ Close соответственно. 
Для организации передачи данных между клиентом и сервером компонент 
TDCOMConnection предоставляет интерфейс IAppServer с помощью 
свойства 
property AppServer: Variant; 
или получен методом 

function GetServer: IAppServer; override; 
Свойство ObjectBroker позволяет использовать экземпляр 

компонента TsimpieObjectBroker для получения списка доступных 
серверов по время выполнения. 

 
Компонент TSocketСonnection обеспечивает соединение клиента с 

сервером приложений за счет использования сокетов TCP/IP. Для 
успешного открытия соединения на стороне сервера должен работать 
сокет-сервер. Для успешного соединения свойство property Host: String; 
должно содержать имя компьютера сервера. 

Дополнительно, свойство property Address: String; должно содержать 
IP-адрес сервера. Для открытия соединения должны быть заданы оба этих 
свойства. 

Свойство property Port: Integer; устанавливает номер используемого 
порта. По умолчанию это порт 211, но разработчик волен изменить порт, 
например, для использования различными категориями пользователей или 
для создания защищенного канала. После правильного выбора 
компьютера в списке свойства property ServerName: string; в Инспекторе 
объектов появляется перечень доступных серверов Автоматизации. И 
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после выбора сервера свойство property ServerGUID: string; которое 
содержит имя компьютера GUID зарегистрированного сервера, задается 
автоматически, хотя его можно задать и вручную. 

Метод function GetServerList: OleVariant; virtual; возвращает список 
зарегистрированных серверов Автоматизации. 

Открытие и закрытие соединения осуществляется свойством property 
Connected: Boolean; или методами procedure Open; procedure Close; 
соответственно. 

Канал сокета TCP/IP может быть зашифрован. Для этого 
используется свойство property InterceptName: string; содержащее 
программный идентификатор объекта СОМ, обеспечивающего 
шифрование/дешифрование данных в канале, и свойство property 
InterceptGUID: string; содержащее имя компьютера GUID этого объекта. 
Этот объект СОМ перехватывает данные в канале и осуществляет их 
обработку, предусмотренную собственным программным кодом. Это 
может быть шифрование, сжатие, обработка шумов и т. д. Естественно, на 
стороне сервера должен быть зарегистрирован объект СОМ, 
выполняющий обратную операцию. Для этого также используется сокет-
сервер. Строка Interceptor на странице должна содержать имя компьютера 
GUID объекта-перехватчика СОМ. 

Метод  function GetInterceptorList: OleVariant; virtual; возвращает 
список зарегистрированных на сервере объектов-перехватчиков. Для 
организации передачи данных между клиентом и сервером компонент 
TSocketConnection Предоставляет интерфейс IAppServer property 
AppServer: Variant; который также может быть получен методом function 
GetServer: IAppServer; override; 

Свойство property ObjectBroker: TCustomObjectBroker; позволяет 
использовать экземпляр компонента TsimpieObjectBroker для получения 
списка доступных серверов во время выполнения (см. ниже). 

Методы-обработчики событий компонента TSocketConnection 
полностью совпадают с методами-обработчиками компонента 
TDCOMConnection. 

 
Компонент TWebConnection предоставляет клиенту соединение на 

основе транспорта HTTP. Для работы компонента на клиентском 
компьютере должна быть зарегистрирована библиотека wininet.dll. 
Обычно это не требует специальных усилий, т. к. этот файл уже имеется в 
системной папке Windows, если на компьютере установлен Internet 
Explorer. 

На компьютере сервера должен быть инсталлирован Internet 
Information Server версии не ниже 4.0 или Netscape Enterprise версии не 
ниже 3.6. Перечисленное ПО обеспечивает доступ компонента 
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TWebConnection к динамической библиотеке HTTPsrvr.dll, которая также 
должна находиться на сервере. Например, если файл HTTPsrvr.dll 
расположен в папке Scripts IIS 4.0 на Web-сервере www.someserver.com, 
то свойство property URL: string; должно содержать следующее значение: 
http://someserver.com/scripts/httpsrvr.dll 

Если URL задан верно и сервер настроен правильно, то в списке 
свойства property ServerName: string; в Инспекторе объектов появляется 
перечень зарегистрированных серверов приложений. Имя одного из них 
должно содержаться в свойстве ServerName. 

После выбора имени сервера в свойстве property ServerGUID: string; 
автоматически появляется GUID сервера. Свойства property UserName: 
string; и property Password: string; при необходимости могут содержать имя 
и пароль пользователя, которые будут использованы при авторизации. 

Свойство property Proxy: string; содержит имя используемого 
прокси-сервера. 

В заголовок сообщений HTTP можно поместить имя приложения. 
Для этого используется свойство property Agent: string; 

Соединение открывается и закрывается при помощи свойства 
property Connected: Boolean; Аналогичные операции выполняют методы 
procedure Open; procedure Close; 

Доступ к интерфейсу iAppServer предоставляет свойство property 
AppServer: Variant; или метод function GetServer: IAppServer; override; 
Список доступных соединению серверов приложений возвращает метод 
function GetServerList: OleVariant; virtual; 

Свойство property ObjectBroker: TCustomObjectBroker; позволяет 
использовать экземпляр компонента TSimpieObjectBroker для получения 
списка доступных серверов во время выполнения. Методы-обработчики 
событий компонента TWebconnection полностью совпадают с методами-
обработчиками компонента TDCOMConnection. 
 
 
Тема 9. «Сервер приложения: механизмы управления базами 
данных» 
 

6. Функции и алгоритм создания сервера приложений. 
7. Использование хранимых процедур 
8. Язык хранимых процедур и триггеров 
9. Использование триггеров 
10. Работа с транзакциями 

 
1. Функции и алгоритм создания сервера приложений. 
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Сервер приложений выполняет следующие функции:  

•  обеспечивает авторизацию пользователей;  
•  принимает и передает запросы пользователей и пакеты данных;  
•  регулирует доступ клиентских запросов к серверу БД, балансируя 
нагрузку сервера БД;  

•  может содержать часть бизнес-логики распределенного 
приложения, обеспечивая существование "тонких" клиентов.  
Для создания нового сервера приложения необходимо выполнить 

несколько простых операций.  
1. Создать новый проект, выбрав в качестве типа проекта обычное 

приложение (пункт меню File | New | Application) и сохранить его.  
2. В зависимости от используемой технологии, выбрать из 

Репозитория Delphi необходимый тип удаленного модуля данных (см. рис. 
20.3). Удаленные модули данных располагаются на страницах Multitier, 
WebSnap и WebServices.  

3. Настроить параметры создаваемого удаленного модуля данных.  
4. Разместить в удаленном модуле данных компоненты доступа к 

данным и настроить их. Здесь разработчик может выбрать один из 
имеющихся  

наборов компонентов (см. часть IV) в зависимости от используемого 
сервера БД и требуемых характеристик создаваемого приложения.  

5. Разместить в удаленном модуле данных необходимое число 
компонентов TDataSetProvider и связать их с компонентами, 
инкапсулирующими наборы данных.  

6. При необходимости создать для потомка интерфейса IAppServer, 
используемого в удаленном модуле данных, дополнительные методы. Для 
этого создается новая библиотека типов. 

7. Скомпилировать проект и создать исполняемый файл сервера 
приложения.  

8. Зарегистрировать сервер приложения и при необходимости 
настроить дополнительное ПО.  

 
Весь механизм удаленного доступа, инкапсулированный в 

удаленных модулях данных и компонентах-провайдерах, работает 
автоматически, без создания разработчиком дополнительного  

Для управления базой данных сервер может задействовать 
следующие механизмы: 
− триггеры; 
− генераторы; 
− хранимые процедуры; 
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− функции, определяемые пользователем; 
− транзакции; 
− кэшированные изменения; 
− события. 

Многие из этих механизмов зависят от установленного SQL-сервера 
и его языка. Далее на этом занятии мы рассмотрим некоторые из 
перечисленных средств на примере их использования в InterBase. 
 
 2. Использование хранимых процедур 

Хранимая процедура — это небольшая программа, которая 
расположена на сервере базы данных и которую можно вызвать из 
приложения-клиента. 

Хранимые процедуры позволяют ускорить работу с данными на 
сервере базы данных благодаря следующим преимуществам: 

− при использовании хранимых процедур вместо длинного текста 
SQL-запроса серверу отправляется короткое обращение к хранимой 
процедуре. Таким образом, уменьшается сетевой трафик; 

− хранимая процедура выполняется непосредственно на сервере. В 
результате скорости доступа к данным не зависит  от 
производительности машины-клиента; 

− хранимая процедура, в отличие от SQL-запроса не требует 
предварительной проверки синтаксиса. 

− хранимые процедуры являются общими для всех приложений-
клиентов и реализуют единые правила работы с базой данных. 
Для выполнения хранимой процедуры в Delphi был введен 

компонент TStoredProc. Рассмотрим его основные свойства. 
Свойство DatabaseName типа String указывает на компонент 

TDatabase, используемый для установления соединения с базой данных. 
Это свойство аналогично одноименному свойству компонентов ТТаЫе и 
TQuery. 

Свойство StoredProcName типа String определяет хранимую 
процедуру, которая должна вызываться. Имя хранимой процедуры 
выбирается и выпадающем списке с помощью инспектора объектов. 

Свойство ParamBindMode типа TParamBindMode определяет, как 
будет установлено соответствие между параметрами компонента 
TStoredProc и параметрами процедуры, и может принимать одно И.ч 
следующих значений: 

− pbByName — соответствие будет установлено по именам, то есть 
имена параметров компонента TStoredProc и соответствующих 
параметров процедуры должны совпадать. Данное значение 
принимается но умолчанию; 



 53 
 
 
 

− pbByNumber — соответствие будет установлено в порядке 
перечисления, то есть первый параметр компонента TStoredProc 
сопоставлен первому параметру процедуры и т. д. 
Выполнение выбранной хранимой процедуры осуществляется с 

помощью вызовов методов Prepare и ЕхесРгос: 
− метод Prepare осуществляет подготовку хранимом процедуры, 
которая заключается в связывании параметров процедуры и 
компонента TStoredProc в соответствии с установленным значением 
свойства ParamBindMode; 

− метод ЕхесРгос непосредственно выполняет хранимую процедуру. 
 
3. Язык хранимых процедур и триггеров 

Для написания хранимых процедур и триггеров используется 
специальный язык хранимых процедур. Разные серверы используют 
разные диалекты. Мы не будем изучать их вес, а кратко рассмотрим язык 
хранимых процедур, использующийся сервером InterBase, который имеет 
много общею с языком Pascal. Язык хранимых процедур включает в себя 
операторы для управления ходом вычислительного процесса (ветвления. 
цикла), а также некоторые функциональные возможности языка SQL. 

Хранимая процедура создается оператором 
CREATE  PROCEDURE 

<ИМЯ процедуры> [(<Список входных параметров>1] [RETURNS 
(<Список выходных параметров >)]  
AS <Тело процедура 
После имени процедуры следует необязательный список входных 

параметров, с помощью которых из приложения в процедуру могут 
передаваться исходные данные. Список выходных параметров, 
посредством которых в приложение возвращаются результаты 
выполнения процедуры, указывается после слова RETURNS. Каждый 
параметр описывается своим именем и типом, разделенными пробелом. 
Между различными параметрами должны стоять запятые. 

При использовании параметра в теле процедуры перед его именем 
необходимо ставить двоеточие. 

В текст хранимой процедуры допускается вставлять комментарии. 
Для вставки комментариев используются комбинации символов /* и */• 

Вновь созданную процедуру можно удалить пли изменить. Для 
удаления процедуры служит оператор 

DROP PROCEDURE <Иня проиедуры> 
Для изменения существующей процедуры используется оператор 
ALTER PROCEDURE 
Его список параметров идентичен списку параметров оператора 
CREATE PROCEDURE 



 54 
 
 
 

Рассмотрим некоторые из основных элементов языка хранимых 
процедур. Заметим, что все операторы обязательно должны заканчиваться 
точкой с запятой (кроме составного оператора). 

Оператор объявления переменных 
имеет следующий вид: DECLARE 
VARIABLE <Имя переменной* <Тип 
переменной>. 

Переменные могут быть только того типа, который допускается в 
InterBase. 

Объявленные переменные являются локальными, то есть видимы 
исключительно внутри процедуры, в которой они были объявлены. 
Приведем пример объявления переменных: 

DECLARE VARIABLE First INTEGER. 
DECLARE VARIABLE Second DATE; 
Оператор присваивания описывается следующим образом: 
<имя леременной> - <9ыражение>: 
Перед знаком равенства двоеточие не ставится! Переменная и 

выражение должны иметь одинаковый или совместимый тип, иначе 
возможна ошибка. 

Проиллюстрируем сказанное несколькими примерами: 
DECLARE VARIABLE First INTEGER:  
DECLARE VARIABLE Second VARCHARdOi. 
First.-233. 
Second:-"Это лринер": 
Оператор ветвления имеет вид: 
IF (<Условие>) THEN <0ператор1> [ELSE <0пера:оэ2>]. 
Этот оператор аналогичен оператору ветвления, использующемуся в 

Delphi. 
Оператор цикла оформляется аналогично такому же оператору в 

Delphi: 
WHILE (<Условие>) DO <0ператор>: 
Оператор выбора записи похож на инструкцию SELECT языка SQL, 

но дополнен следующим операндом: 
INTO   <Имя1>. _[:<WN*N>] 
Каждое имя после двоеточия указывает переменную или выходной 

параметр, которому должно быть присвоено значение столбцов строки, 
полученной в результате выполнения команды SELECT. Например: 
CREATE PROCEDURE pSelect 

RETURNS (opSum FLOAT. opSred FLOAT) 
AS 
BEGIN 

SELECT SUM(Zarplata). AVG(Zarplata) FROM МуTablе 
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INTO  :opSum.   :OpSred:  
         END 

Здесь создается хранимая процедура pSelect, в которой для 
сотрудников из таблицы МуТаЫе подсчитываются общая сумма 
заработной платы (по полю Zarplata) и среднее значение по организации. 
Полученные н результате выполнения процедуры значения будут 
присвоены выходным параметрам opSum и opSred. Входных параметров 
процедура не имеет. 

Оператор выхода из процедуры служит для досрочного выхода из 
процедуры и передачи управления вызывающей программе или 
процедуре. Оператор выхода представляет собой ключевое слово 

EXIT 
Оператор вызова процедуры применяется для вызова из одной 

хранимой процедуры другой хранимой процедуры и записывается в 
общем виде так: 
EXECUTE 

PROCEDURE <Имя 
процедуры> 
[С<Список 
входных 
параметров>)] 
[RETURNING_VA
LUES (<Список 
выходных 
параметров>)] 
Оператор вызывает хранимую процедуру с указанным именем и 

параметрами. Приведем пример вызова хранимой процедуры: 
CREATE PROCEDURE рСall 
 RETURNS (OpSum FLOAT) 

AS 
BEGIN 

EXECUTE PROCEDURE pSelect 
RETURNING_VALUES (opSum);  

END 
Оператор посылки сообщения предназначен для уведомления о 

событии всех приложений-клиентов, связанных с сервером. Данный 
оператор имеет следующий вид: 

POSTJVENT "<Имя события>"; 
 

4. Использование триггеров 
Триггер представляет собой процедуру, которая постоянно 

размещена на сервере базы данных (как и хранимая процедура) и 
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вызывается автоматически при изменении записей базы данных. 
В отличие от хранимых процедур, триггеры нельзя вызывать из 

приложений-клиентов, а также передавать им параметры и получать от 
них результаты. 

По определению триггер похож на обработчик событий BeforeEdit, 
AfterEdit, BeforeDelete, AfterDelete, BeforeInsert и AfterInsert. 

Триггеры в основном используются для программной реализации 
бизнес-правил. С помощью триггеров накладываются различные 
ограничения (например, на значения столбцов). 

Для создания триггера применяется оператор CREATE TRIGGER, 
который имеет следующий вид: 
CREATE TRIGGER <Имя триггера> FOR И̂мя таблицы>  
 [ACTIVE |  INACTIVE]  
 {BEFORE  | AFTER}  
 {UPDATE  |  INSERT | DELETE}  
 [POSITION <Число>] 

AS <Teлo триггера> 
Операнды ACTIVE и INACTIVE определяют, будет ли триггер 

активен сразу после его создания. По умолчанию он будет активен 
(ACTIVE), то есть при наступлении определенного события триггер будет 
выполняться. Неактивный триггер (INACTIVE) при наступлении 
определенного события выполняться не будет. Таким образом, созданный 
триггер можно включать или выключать. 

Операнды BEFORE и AFTER указывают, когда будет выполняться 
триггер: до наступления определенного события (BEFORE) или после 
(AFTER). 

Операнды UPDATE, INSERT и DELETE определяют тип события, 
при возникновении которого будет выполняться триггер. Это такие типы 
событий, как изменение (UPDATE), добавление (INSERT) и удаление 
(DELETE) записей. 

Для каждого события можно создать несколько триггеров, которые 
будут выполняться (если они активны). Порядок их выполнения 
определяется операндом 

Для каждого события можно создать несколько триггеров, которые 
будут выполняться (если они активны). Порядок их выполнения 
определяется операндом POSITION. Триггеры будут срабатывать в 
порядке возрастания чисел, указанных в данном операнде. 

Созданный триггер можно изменить или удалить. Удаление триггера 
осуществляется оператором 

DROP TRIGGER <Имя триггера> 
Изменить уже существующий триггер можно с помощью оператора 

ALTER TRIGGER, который имеет такой же формат, что и оператор 
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CREATE TRIGGER. 
Тело триггера программируется так же, как и тело хранимой 

процедуры. 
 
5. Работа с транзакциями 

Все операции, выполняемые приложением-клиентом с данными на 
SQL-сервере, происходят в виде транзакций. 

Транзакцией называется группа из нескольких операций надданными 
из таблиц удаленной базы данных. 

Основным принципом транзакций является «либо все, либо ничего». 
Если вовремя выполнения набора действий (транзакции) па каком-то 
этане невозможно произвести очередное действие,™ нужно выполнить 
возврат базы данных к начальному состоянию (произвести откат 
транзакции). Таким образом (при правильном планировании транзакций) 
обеспечивается целостность базы данных.  

Для управления транзакциями в Delphi имеются три основные 
команды: 

− SET TRANSACTION — начинает транзакцию и определяет се 
поведение; 

− COMMIT —   сохраняет изменения, внесенные транзакцией, в базе 
данных и завершает транзакцию; 

− ROLLBACK — отменяет изменения, внесенные транзакцией, и 
завершает транзакцию. 
Рассмотрим эти команды более подробно. 
Команда для запуска транзакции в общем виде выглядит следующим 

образом: 
SET TRANSACTION [Access mode] [Lock Resolution] 
[Isolation Level] [Table Reservation] 
Команда содержит четыре необязательных параметра 

(перечисленные в квадратных скобках). Пели эти параметры опустить, то 
получившаяся инструкция 

SET TRANSACT ION равносильна выражению 
SET TRANSACTION READ WRITE WAIT  ISOLATION LEVEL 

SNAPSHOT 
Перечислим параметры команды и их возможные значения. 
Параметр Access mode (тип доступа) определяет тин доступа к 

данным. Он может принимать одно из двух значении: 
− READ ONLY — транзакция может только читать данные и не в 
состоянии модифицировать их; 

− READ WRITE - указывает, что транзакция может читать и 
модифицировать данные. Это значение устанавливается по 
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умолчанию. 
Параметр Isolation Level (уровень изоляции) определяет порядок 

взаимодействия данной транзакции с другими в рабочей базе данных. 
Может принимать значения: 

−  SNAPSHOT —значение по умолчанию. Внутри транзакции будут 
доступны данные 

− в том состоянии, в каком они находились на момент начала 
транзакции. Если по ходу дела в базе данных появились изменения, 
внесенные другими завершенными транзакциями, то начатая 
транзакция их не уннднт. При попытке модифицировать такие 
записи будет выдано сообщение о конфликте; 

− SNAPSHOT TABLE STABILITY - предоставляет транзакции 
исключительный доступ к таблицам, которые она испол1»зует. 
Другие транзакции смогут только читать данные из этих таблиц; 

− READ COMMITED — позволяет транзакции видеть текущее 
состояние базы данных. 
Параметр Lock Resolution (разрешение блокировки) управляет 

интерпретацией событий при обнаружении конфликта блокировки. 
Может принимать одно из двух значений: 

− WAIT — значение но умолчанию. Ожидает разблокирования 
требуемой записи. После этого пытается продолжить работу; 

− NO WAIT— немедленно возвращает ошибку блокировки записи и 
прекращает выполнение транзакции. 
Параметр Table Reservation (уровень доступа к таблице) позволяет 

транзакции получить гарантированный доступ необходимого уровня к 
указанным таблицам. Существует четыре уровня доступа: 

− PROTECTED READ — запрещает обновление таблицы другими 
транзакциями, но позволяет им выбирать данные из таблицы; 

− PROTECTED WRITE — блокирует обновление таблицы другими 
фаизакциями, читать данные из таблицы могут только транзакции 
типа SNAPSHOT или READ COMMITTED; 

− SHARED READ — самый либеральный уровень. Читать мот- все, 
модифицировать - транзакции типа READ WRITE: 

− SHARED WRITE - транзакции типа SNAPSHOT или READ 
COMMITTED и READ WRITE могут модифицировать таблицу, 
остальные способны только выбирать данные. 
Если все действия, составляющие транзакцию, успешно выполнены 

или возникла ошибка, транзакция должна быть завершена, для того чтобы 
база данных оказалась в непротиворечивом состоянии. Для этого в Delphi 
есть две SQL-команды: 

Параметр Table Reservation (уровень доступа к таблице) позволяет 
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транзакции получить гарантированный доступ необходимого уровня к 
указанным таблицам. Существует четыре уровня доступа: 

− PROTECTED READ — запрещает обновление таблицы другими 
транзакциями, но позволяет им выбирать данные из таблицы; 

− PROTECTED WRITE — блокирует обновление таблицы другими 
фаизакциями, читать данные из таблицы могут только транзакции 
типа SNAPSHOT или READ COMMITTED; 

− SHARED READ — самый либеральный уровень. Читать мот- все, 
модифицировать - транзакции типа READ WRITE: 

− SHARED WRITE - транзакции типа SNAPSHOT или READ 
COMMITTED и READ WRITE могут модифицировать таблицу, 
остальные способны только выбирать данные. 
Если все действия, составляющие транзакцию, успешно выполнены 

или возникла ошибка, транзакция должна быть завершена, для того чтобы 
база данных оказалась в непротиворечивом состоянии. Для этого в Delphi 
есть две SQL-команды: 

− COMMIT— сохраняет внесенные транзакцией изменения в базу 
данных. Это означает, что транзакция завершена успешно; 

− ROLLBACK — откат транзакции. Транзакция завершается и 
никаких изменений в базу данных не вносится. Операция 
выполняется в случае возникновения ошибки при выполнении 
операции (например, при невозможности обновить запись). 
Все транзакции в Delphi можно условно разделить на явные и 

неявные. 
Явная транзакция — это транзакция, начатая и завершенная с 

помощью методов компонента TDataBase: StartTransaction, Commit и 
RollBack. После начала явной транзакции все изменения, вносимые в 
данные, относятся к этой транзакции. 

Другого способа начать явную транзакцию, кроме использования 
компонента TDataBase, нет. Следовательно, в рамках одного соединения 
нельзя начать две транзакции. 

Неявная транзакция стартует при модификации данных, если в 
текущий момент нет явной транзакции. Неявная транзакция возникает, 
например, при выполнении метода Post для компонентов наборов данных 
ТТаЫе и TQuery. Например, если вы отредактировали запись в TDBGrid и 
переходите на другую запись, то это влечет за собой выполнение метода 
Post, что, в свою очередь, приводит к началу неявной транзакции, 
обновлению данных внутри транзакции и ее завершению. Важно от-
метить, что неявная транзакция, начатая с помощью методов Post, Delete, 
Insert, Append и т.д., заканчивается автоматически. 



 60 
 
 
 

Тема 10. Клиент многозвенного распределенного приложения 
 

1. Структура и функции клиентского приложения 
2. Клиентские наборы данных 
3. Основные свойства компонента TClientDataSet 
4. Агрегатные функции и поля 

 
1. Структура и функции клиентского приложения. 

Клиентское ПО в распределенном многозвенном приложении имеет 
особенности архитектуры, продиктованные его ролью — ведь большая 
часть бизнес-логики и функций обработки данных сосредоточены в 
сервере приложений (см. гл. 21). Такая схема призвана обеспечить более 
высокую эффективность обработки запросов многочисленных удаленных 
клиентов, а также упрощает обслуживание клиентского ПО. Клиенты, 
выполняющие лишь необходимый минимум операций, называются 
"тонкими".  
Клиенты многозвенных приложений обеспечивают выполнение 
следующих функций:  

•  соединение с сервером приложений, прием и передача данных;   
•  отображение средствами пользовательского интерфейса;   
•  простейшие операции редактирования;   
•  сохранение локальных копий данных.  
При разработке клиентских частей многозвенных приложений в 

Delphi используются компоненты DataSnap, а также компонент 
TClientoataSet, роль которого трудно переоценить.  

Помимо новых компонентов в процессе разработки применяются 
стандартные компоненты отображения данных, а также обычная схема 
связывания визуальных компонентов с набором данных через компонент 
TDataSource.  

Структура клиентского приложения  
По своей структуре (рис. 22.1) клиентское приложение подобно 

обычному приложению баз данных, рассматриваемому в гл. П.  
Соединение клиента с сервером приложений осуществляется 

специализированными компонентами DataSnap (см. гл. 20). Эти 
компоненты взаимодействуют с удаленным модулем данных, входящим в 
состав сервера, при помощи методов интерфейса IAppServer.  

Также в клиентском приложении могут использоваться 
дополнительные, определенные разработчиком, методы интерфейса 
удаленного модуля данных, унаследованного от интерфейса IAppServer.  

Соединение с сервером приложений обеспечивает динамическая 
библиотека MIDAS.DLL, которая должна быть зарегистрирована на 
компьютере клиента.  
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Как и обычное приложение БД, клиент многозвенного 
распределенного приложения должен содержать компоненты, 
инкапсулирующие набор данных, которые связаны с визуальными 
компонентами отображения данных посредством компонентов 
TDataSource.  

Очевидно, что набор данных сервера должен быть скопирован 
клиентским приложением в некий локальный буфер. При этом должен 
использоваться эффективный механизм загрузки данных сравнительно 
небольшими порциями, что позволяет значительно разгрузить 
транспортный канал между клиентом и сервером приложений.  

Кэширование и редактирование данных в клиентском приложении 
обеспечивает специализированный компонент TclientDataSet, отдаленным 
предком которого является класс TDataSet. Помимо унаследованных от 
предков методов, класс TclientDataSet инкапсулирует ряд дополнительных 
функций, облегчающих управление данными.  

Для получения набора данных сервера компонент TclientDataSet 
взаимодействует с компонентом TDataSetProvider, используя методы 
интерфейса IProviderSupport (см. гл. 21).  

По существу все уникальные функции клиентского приложения 
сосредоточены в компоненте TclientDataSet, изучением которого мы и 
займемся далее в этой главе. В остальном клиентское приложение не 
отличается от обычного приложения БД и при его разработке могут 
применяться стандартные методы.  

 
2. Клиентские наборы данных  

В Палитре компонентов Delphi представлено несколько 
компонентов, инкапсулирующих клиентский набор данных. В то же время 
при разработке настоящих удаленных клиентских приложений 
применяется компонент TClientDataSet. Внесем ясность в этот вопрос. 
Итак, помимо компонента TClientDataSet, расположенного на странице 
Data Access, существуют еще два компонента:  

•  TSimpleDataSet — разработан для технологии доступа к данным 
dbExpress и, по существу, является единственным полноценным 
средством для работы с набором данных в рамках этой 
технологии;  

•  TiBdientDataSet — используется в технологии доступа к данным 
сервера InterBase — InterBase Express.  

Все перечисленные компоненты произошли от общего предка — 
класса TCustomClientoataSet (рис. 22.2). Они обеспечивают локальное 
кэширование данных и взаимодействие с серверным набором данных при 
посредстве интерфейса IProviderSupport.  

Основное различие между компонентом TClientDataSet и другими 



 62 
 
 
 

клиентскими компонентами заключается в том, что первый предназначен 
для использования с внешним компонентом-провайдером данных. А 
значит, он может взаимодействовать с удаленным провайдером данных.  

Остальные перечисленные компоненты инкапсулируют внутренний 
провайдер данных, предоставляя тем самым для использования в рамках 
соответствующих технологий доступа к данным эффективный механизм 
локального кэширования данных. Использование внутреннего провайдера 
данных обеспечивает общий класс- предок TCustomCachedDataSet.  

 
Для этого он имеет защищенное свойство  
property Provider: TDataSetProvider;  
Соединение с источником данных осуществляется не свойством 

RemoteServer (будет рассмотрено ниже применительно к компоненту 
TclientDataSet). задающим удаленный сервер, а стандартными средствами 
соответствующей технологии доступа к данным.  

Таким образом, для работы с удаленными данными (т. е. внешними 
по отношению к клиенту) пригоден только компонент TclientDataSet, 
умеющий работать с внешним провайдером данных.  

 
3. Основные свойства компонента TClientDataSet  

Компонент TclientDataSet используется в клиентской части 
многозвенного распределенного приложения. Он инкапсулирует набор 
данных, переданный при помощи компонента-провайдера из удаленного 
набора данных. Компонент обеспечивает выполнение следующих 
основных функций:  

•  получение данных от удаленного сервера и передача ему 
сделанных изменений с использованием удаленного компонента-
провайдера;  

•  представление набора данных при помощи локального буфера и 
поддержка основных операций, унаследованных от класса TDataSet;  

•  объединение записей набора данных при помощи агрегатных 
функций для получения суммарных данных;  

•  локальное сохранение набора данных в файле и последующее 
восстановление набора данных из файла;  

•  представление набора данных в формате XML.  
Предком компонента TclientDataSet является класс TDataSet, 

поэтому TclientDataSet обладает таким же набором функций, что и 
обычный компонент, инкапсулирующий набор данных. Основное же 
отличие заключается в том, источник данных для него доступен только 
через удаленный компонент-провайдер. Это означает, что сохранение 
изменений и обновление набора данных осуществляется локально, без 
обращения к источнику данных.  
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Например, выполнение метода Post приведет лишь к сохранению 
текущей записи набора данных в локальном кэше. Все изменения 
отсылаются на сервер только при необходимости и легко управляются 
разработчиком.  

Как и обычный компонент, компонент TclientDataSet может 
использоваться совместно с визуальными компонентами отображения 
данных. Для этого нужен компонент TDataSource.  

Рассмотрим основные функции, реализуемые компонентом 
TclientDataSet.  

 
Получение данных от компонента - провайдера  
Компонент TClientDataSet получает доступ к удаленным данным 

через компонент соединения DataSnap (см. гл. 20). В зависимости от 
используемой технологии, это могут быть технологии TDCOMConnection, 
TSocketConnection, TWebConnection ИЛИ TCorbaConnection.  

Компонент TClientDataSet связывается с компонентом соединения 
при помощи свойства  

property RemoteServer: TCustomRemoteServer;  
Если соединение настроено правильно, то ссылка на интерфейс 

IAppServer в свойстве  
property AppServer: IAppServer;  
совпадает со свойством  
ClientDataSet.RemoteServer.AppServer;  
После настройки соединения в свойстве  
property ProviderName: string;  
можно выбрать один из компонентов-провайдеров, которые 

доступны на сервере приложений, выбранном в компоненте соединения.  
Если провайдер был подключен правильно, свойство только для 

чтения  
property HasAppServer: Boolean;  
автоматически принимает значение True.  
Теперь компонент готов к приему данных. При использовании 

метода  
procedure Open;  
или свойства  
property Active: Boolean;  
компонент получает от провайдера первый пакет данных.  
Размер пакета определяется свойством  
property PacketRecords: Integer;  
которое задает число записей, передаваемое в одном пакете. Если 

свойство имеет значение —1 (это значение по умолчанию), передаются 
все записи набора данных. Если оно равно 0 — клиенту передаются 
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только метаданные о наборе данных.  
Использование индексов  
Обычно использование индексов — прерогатива сервера БД. Из 

компонентов Delphi только табличные компоненты могут в какой-то 
степени управлять использованием индексов. Очевидно, что удаленное 
соединение не способствует эффективному управлению индексами набора 
данных на сервере. Поэтому компонент TclientDataSet предоставляет 
разработчику возможность создавать и использовать локальные индексы.  

Правильно созданные и используемые локальные индексы могут 
существенно ускорить выполнение операций с набором данных. В то же 
время их невозможно сохранить вместе с набором данных локально, их 
необходимо перестраивать при каждом новом открытии набора данных и 
его обновлении с сервера.  
 
4. Агрегатные функции и поля 
 

Наличие локального буфера данных позволяет компоненту 
TClientDataSet реализовать ряд дополнительных функций, основанных на 
использовании агрегатных функций применительно к полям всего набора 
данных, загруженного в локальный буфер.  

К агрегатным функциям относятся:  
• AVG — вычисляет среднее значение;  
• COUNT — возвращает число записей;  
• MIN — вычисляет минимальное значение;  
• МАХ — вычисляет максимальное значение;  
• SUM — вычисляет сумму.  
Для их применения в компоненте TClientDataSet предусмотрены:  
•  индексированный список объектов, инкапсулирующих 

агрегатные выражения — агрегаты;  
•  агрегатные поля, обеспечивающие получение новых 

значений подобно вычисляемым полям, но с группированием 
записей на основе использования агрегатных функций.  

 
Агрегатные поля  
Агрегатные поля не входят в структуру полей набора данных, т. к. 

агрегатные функции подразумевают объединение записей таблицы для 
получения результата. Следовательно, значение агрегатного поля нельзя 
связать с какой-то одной записью, оно относится ко всем или группе 
записей.  

Агрегатные поля не отображаются вместе со всеми полями в 
компонентах TDBGrid, в Редакторе полей они расположены в отдельном 
списке. Для представления значения агрегатного поля можно 
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воспользоваться одним из компонентов отображения данных, который 
визуализирует значение одного поля (например, TDBText или TDBEdit) 
или свойствами самого поля:  

LabelI.Caption := MyDataSetAGGRFIELDl.AsString;  
Подробно вопросы создания агрегатных полей рассмотрены в гл. 13.  
Класс TAggregateField предназначен для инкапсуляции свойств и 

методов агрегатных полей.  
Его свойство  
property Expression: string;  
задает вычисляемое выражение.  
Вычисление значения проводится только для тех агрегатных полей, 

свойство  
property Active: Boolean;  
которых имеет значение True.  
Вычисление включенных свойством Active агрегатных полей 

выполняется только в том случае, если булевское свойство 
AggregatesActive клиентского компонента набора данных имеет значение 
True.  

По умолчанию экземпляр класса TAggregateField создается со 
свойством Visible = False.  

Каждый агрегат (объект или поле) имеет свойство  
property GroupingLevel: Integer;  
которое задает уровень группировки полей набора данных при 

вычислении. При значении 0 расчет проводится для всех записей набора 
данных. При значении 1 записи группируются по первому полю набора 
данных и расчет осуществляется для каждой группы. При значении 2 
записи разбиваются на группы по первому и второму полям и т. д.  

Однако группировка по уровням выше нулевого возможна, только 
если в наборе данных используется индекс по группирующим полям. 
Например, если свойство GroupingLevel = 2 и набор данных начинается с 
полей CustNo и OrderNo, в свойстве IndexName компонента TClientDataSet 
и свойств property IndexName: String; агрегата (объекта или поля) должно 
быть имя индекса, включающего оба эти поля. 
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Тема 11.  «Использование технологии ADO средствами Delphi». 
1. Основы ADO 
2. Провайдеры ADO 
3. Реализация ADO в Delphi 
4. Компонент TADOConnection 
5. Наборы данных ADO 

 
1. Основы ADO  

Технология Microsoft ActiveX Data Objects обеспечивает 
универсальный доступ к источникам данных из приложений БД. Такую 
возможность предоставляют функции набора интерфейсов, созданные на 
основе общей модели объектов СОМ и описанные в спецификации OLE 
DB.  

Технология ADO и интерфейсы OLE DB обеспечивают для 
приложений единый способ доступа к источникам данных различных 
типов (рис. 19.1). Например, приложение, использующее ADO, может 
применять одинаково сложные операции и к данным, хранящимся на 
корпоративном сервере SQL, и к электронным таблицам, и локальным 
СУБД. Запрос SQL, направленный любому источнику данных через ADO, 
будет выполнен.  

 
Рис. 19.1. Схема доступа к данным через ADO  
OLE DB представляет собой набор специализированных объектов 

СОМ, инкапсулирующих стандартные функции обработки данных, и 
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специализированные функции конкретных источников данных и 
интерфейсов, обеспечивающих передачу данных между объектами.  

Согласно терминологии ADO, любой источник данных (база данных, 
электронная таблица, файл) называется хранилищем данных, с которым 
при помощи провайдера данных взаимодействует приложение. 
Минимальный набор компонентов приложения может включать объект 
соединения, объект набора данных, объект процессора запросов 

В результате приложение обращается не прямо к источнику данных, 
а к объекту OLE DB, который "умеет" представить данные (например, из 
файла электронной почты) в виде таблицы БД или результата выполнения 
запроса SQL.  

Технология ADO в целом включает в себя не только сами объекты 
OLE DB, но и механизмы, обеспечивающие взаимодействие объектов с 
данными и приложениями. На этом уровне важнейшую роль играют 
провайдеры ADO, координирующие работу приложений с хранилищами 
данных различных типов.  

Такая архитектура позволяет сделать набор объектов и интерфейсов 
открытым и расширяемым. Набор объектов и соответствующий провайдер 
может быть создан для любого хранилища данных без внесения 
изменений в исходную структуру ADO. При этом существенно 
расширяется само понятие данных — ведь можно разработать набор 
объектов и интерфейсов и для нетрадиционных табличных данных. 
Например, это могут быть графические данные геоинформационных 
систем, древовидные структуры из системных реестров, данные CASE-
инструментов и т. д.  

Так как технология ADO основана на стандартных интерфейсах 
СОМ, которые являются системным механизмом Windows, это сокращает 
общий объем работающего программного кода и позволяет 
распространять приложения БД без вспомогательных программ и 
библиотек.  

Спецификация OLE DB различает следующие типы объектов, 
которые будут рассмотрены ниже.  

•  Перечислитель (Enumerator) выполняет поиск источников данных 
или других перечислителей. Используется для обеспечения 
функционирования провайдеров ADO.  

•  Объект-источник данных (Data Source Object) представляет 
хранилище данных.  

•  Сессия (Session) объединяет совокупность объектов, обращающихся 
к одному хранилищу данных.  

•  Транзакция (Trasaction) инкапсулирует механизм выполнения 
транзакции.  
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•  Команда (Command) содержит текст команды и обеспечивает ее 
выполнение. Командой может быть запрос SQL, обращение к 
таблице БД и т. д.  

•  Набор рядов (Rowset) представляет собой совокупность строк 
данных, являющихся результатом выполнения команды ADO.  

•  Объект-ошибка (Error) содержит информацию об исключительной 
ситуации.  

 
2. Провайдеры ADO  

Провайдеры ADO обеспечивают соединение приложения, 
использующего данные через ADO, с источником данных (сервером SQL, 
локальной СУБД, файловой системой и т. д.). Для каждого типа 
хранилища данных должен существовать провайдер ADO.  

Провайдер "знает" о местоположении хранилища данных и его 
содержании, умеет обращаться к данным с запросами и интерпретировать 
возвращаемую служебную информацию и результаты запросов с целью их 
передачи приложению.  

Список установленных в данной операционной системе провайдеров 
доступен для выбора при установке соединения через компонент 
TADOConnection.  

При инсталляции Microsoft ActiveX Data Objects в операционной 
системе устанавливаются следующие стандартные провайдеры.  

•  Microsoft Jet OLE DB Provider обеспечивает соединение с данными 
СУБД Access при посредстве технологии ОАО.  

•  Microsoft OLE DB Provider for Microsoft Indexing Service 
обеспечивает доступ только для чтения к файлам и Internet-ресурсам 
Microsoft Indexing Service.  

•  Microsoft OLE DB Provider for Microsoft Active Directory Service 
обеспечивает доступ к ресурсам службы каталогов (Active Directory 
Service).  

•  Microsoft OLE DB Provider for Internet Publishing позволяет 
использовать ресурсы, предоставляемые Microsoft FrontPage, 
Microsoft Internet Information Server, HTTP-файлы.  

•  Microsoft Data Shaping Service for OLE DB позволяет использовать 
иерархические наборы данных.  

•  Microsoft OLE DB Simple Provider предназначен для организации 
доступа к источникам данных, поддерживающим только базисные 
возможности OLE DB.  

•  Microsoft OLE DB Provider for ODBC drivers обеспечивает доступ к 
данным, которые уже "прописаны" при помощи драйверов ODBC. 
Однако реальное использование столь экзотичных вариантов 
соединений представляется проблематичным. Драйверы ODBC и так 
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славятся своей медлительностью, поэтому дополнительный слой 
сервисов здесь ни к чему.  

•  Microsoft OLE DB Provider for Oracle обеспечивает соединение с 
сервером Oracle.  

•  Microsoft OLE DB Provider for SQL Server обеспечивает соединение 
с сервером Microsoft SQL Server.  

 
3. Реализация ADO в Delphi 

Механизм доступа к данным через ADO и многочисленные объекты 
и интерфейсы реализованы в VCL Delphi в виде набора компонентов, 
расположенных на странице ADO. Все необходимые интерфейсы, 
обеспечивающие работу компонентов, объявлены и описаны в файлах 
OleDB.pas и ADODB.pas в папке \Delphi7\Source\Vcl.  

Компоненты ADO  
Компонент TADOConnection вобрал возможности перечислителя, 

источника данных и сессии с возможностями обслуживания транзакций.  
Текстовые команды ADO реализованы в компоненте 

TADOCommand.  
Наборы рядов (нотация Microsoft) можно получить при помощи 

компонентов TADOTable, TADOQuery, TAOostoredProc. Каждый из них 
реализует способ доступа к конкретному типу представления данных в 
хранилище. Далее по тексту, применительно к компонентам Delphi, 
совокупность возвращаемых из хранилища данных строк будем называть 
набором записей, что соответствует документации Inprise (см. 
www.borland.com или www.borland.ru) и стилю изложения предыдущих 
глав.  

Набор свойств и методов компонентов ADO обеспечивает 
реализацию всех необходимых приложению БД функций. Способы 
использования компонентов ADO немногим отличаются от стандартных 
компонентов VCL доступа к данным (см. гл. 11).  

Однако при необходимости разработчик может использовать все 
возможности интерфейсов ADO, обращаясь к ним через соответствующие 
объекты ADO. Ссылки на объекты имеются в компонентах (см. ниже).  

Механизм соединения с хранилищем данных ADO  
Компоненты доступа к данным ADO могут использовать два 

варианта подключения к хранилищу данных. Это стандартный метод ADO 
и стандартный метод Delphi.  

В первом случае компоненты используют свойство connectionstring 
для прямого обращения к хранилищу данных. Во втором случае 
используется специальный компонент TADOConnection, который 
обеспечивает расширенное управление соединением и позволяет 
обращаться к данным нескольким компонентам одновременно.  
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Свойство connectionstring предназначено для хранения информации 
о соединении с объектом ADO. В нем через точку с запятой 
перечисляются все необходимые параметры. Как минимум, это должны 
быть имена провайдера соединения или удаленного сервера:  

Connectionstring:='Remote 
Server=ServerName;Provider=ProviderName';  

 При необходимости указываются путь к удаленному провайдеру и 
параметры, необходимые провайдеру. 

Каждый компонент, обращающийся к хранилищу данных ADO 
самостоятельно, задавая параметры соединения в свойстве 
Connectionstring, открывает собственное соединение. Чем больше 
приложение содержит компонентов ADO, тем больше соединений может 
быть открыто одновременно.  

Поэтому целесообразно реализовать механизм соединения ADO 
через специальный компонент — TADOConnection. Этот компонент 
открывает соединение, также заданное свойством Connectionstring (см. 
выше), и предоставляет разработчику дополнительные средства 
управления соединением.  

Компоненты, работающие с хранилищем данных ADO через данное 
соединение, подключаются к компоненту TADOConnection при помощи 
свойства  

property Connection: TADOConnection;  
которое имеет каждый компонент, инкапсулирующий набор данных 

ADO.  
 
4. Компонент TADOConnection  

Компонент TADOConnection предназначен для управления 
соединением с объектами хранилища данных ADO. Он обеспечивает 
доступ к хранилищу данных компонентам ADO, инкапсулирующим набор 
данных 

Настройка соединения  
Перед открытием соединения необходимо задать его параметры. Для 

этого предназначено свойство  
property ConnectionString: WideString;  
которое подробно рассматривалось в разд. "Компонент 

TADOConnection". Добавим лишь, что набор параметров изменяется в 
зависимости от типа провайдера и может настраиваться как вручную, так 
и при помощи специального редактора параметров соединения, который 
вызывается двойным щелчком на компоненте TADOConnection, 
перенесенным на форму, или щелчком на кнопке в поле редактирования 
свойства ConnectionString в Инспекторе объектов  
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Здесь можно настроить соединение через свойство ConnectionString 
(радиокнопка Use Connection String) или загрузить параметры 
соединения из файла с расширением udl (радиокнопка Use Data Link File).  

Файл UDL (листинг 19.1) представляет собой обычный текстовый 
файл, в котором указывается название параметра и через знак равенства 
его значение. Параметры разделяются точкой с запятой.  

Если файл параметров соединения отсутствует, настройку придется 
осуществлять вручную. Для этого следует нажать кнопку Build.  

Первая страница Provider позволяет выбрать провайдер OLE DB для 
конкретного типа источника данных из числа провайдеров, 
установленных в системе. Здесь вы видите провайдеры не только для 
серверов БД, но и служб, установленных в операционной системе. 
Следующая страница Connection (рис. 19.4) настраивает источник 
данных.  

На первом этапе требуется выбрать имя сервера из доступных для 
данного компьютера.  

Второй этап определяет режим аутентификации пользователя. Это 
либо система безопасности Windows, либо собственная система 
аутентификации сервера. Здесь же надо определить имя и пароль 
пользователя.  

Третий этап предназначен для выбора базы данных сервера.  
По окончании настройки источника данных вы можете проверить 

соединение, нажав кнопку Test Connection.  
Страница Advanced (рис. 19.5) задает дополнительные параметры 

соединения. В зависимости от типа хранилища данных некоторые 
элементы этой страницы могут быть недоступны.  

Список Impersonation level определяет возможности клиентов при 
подключении в соответствии с полномочиями их ролей. В списке могут 
быть выбраны следующие значения:  

•  Anonymous — роль клиента недоступна серверу;  
•  Identify — роль клиента опознается сервером, но доступ к 
системным объектам заблокирован;  

•  Impersonate — процесс сервера может быть представлен 
защищенным контекстом клиента;  

•  Delegate — процесс сервера может быть представлен защищенным 
контекстом клиента, при этом сервер может осуществлять другие 
подключения.  
Список Protection level позволяет задать уровень защиты данных. В 

списке могут быть выбраны следующие значения:  
•  None — подтверждение не требуется;  
•  Connect — подтверждение необходимо только при подключении;   
•   Call — подтверждение источника данных при каждом запросе;   
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•  Pkt — подтверждение получения от клиента всех данных;  
•  Pkt Integrity — подтверждение получения от клиента всех данных с 
соблюдением целостности;  

•  Pkt Privacy — подтверждение получения от клиента всех данных с 
соблюдением целостности и защита шифрованием.  
В поле Connect timeout можно задать время ожидания соединения в 

секундах. По истечении этого времени процесс прерывается.  
При необходимости список Access permissions задает права доступа 

к отдельным видам выполняемых операций. В списке можно выбрать 
следующие значения:  

• Read — только чтение;  
• ReadWrite — чтение и запись;  
•  Share Deny None — полный доступ всем на чтение и запись;  
•   Share Deny Read — чтение запрещено всем;  
•  Share Deny Write — запись запрещена всем;  
•  Share Exclusive — чтение и запись запрещена всем;  
•  Write — только запись.  
Соединение с хранилищем данных ADO открывается и закрывается 

при помощи свойства Connected или методов Open / Close;  
Метод open является перегружаемым при необходимости 

использования удаленного или локального соединения. Для удаленного 
соединения применяется вариант с параметрами UserID и Password.  
 
 
5. Наборы данных ADO  

На странице ADO Палитры компонентов Delphi, кроме компонентов 
соединения есть стандартные компоненты, инкапсулирующие набор 
данных и адаптированные для работы с хранилищем данных ADO (рис. 
19.7). Это компоненты:  

•  TADODataSet — универсальный набор данных;  
•  TАоотаblе — таблица БД;  
•  TADOQuery — запрос SQL;  
•  TAoostoredProc — хранимая процедура.  

Как и положено для компонентов, инкапсулирующих набор данных, их 
общим предком является класс TDataSet, предоставляющий базовые 
функции управления набором данных.  
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Иерархия классов наборов данных ADO 

Компоненты ADO обладают обычным набором свойств и методов, а 
необходимый для доступа к данным через ADO механизм наследуют от 
своего общего предка — класса TCustomADODataSet. Кроме этого, класс 
TCustomADODataSet содержит ряд общих для всех потомков свойств и 
методов, рассмотреть которые будет очень полезно. Поэтому сначала мы 
изучим класс TCustomADODataSet и только потом перейдем к 
компонентам ADO.  
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Тема 12. «Реализация технологии InterBase в Delphi». 
1. Понятие и функциональные возможности сервера InterBase. 
2. Установка и настройка сервера. 
3. Утилита IBConsole. 
4. Организация защиты данных. 
5. Компоненты InterBase Express  

 
1. Понятие и функциональные возможности сервера InterBase. 

 

Interbase SQL Server - это система управления базами данных 
разработанная компанией Borland.  

База данных Borland Interbase построена на версионной 
архитектуре хранения данных. Этот подход обладает рядом преимуществ 
перед блокировочными СУБД: 

• Для восстановления баз данных Interbase после системного сбоя, нет 
необходимости поддержки лога транзакций. 

• Клиенты, читающие данные никогда не блокируют клиентов, 
осуществляющих запись данных. 

 
Сервер баз данных - это программа или служба, которая выполняется 

на сетевом компьютере (сервере), где физически расположена сама база 
данных. 

Сервер Interbase - высокопроизводительный, экономичный, 
многоплатформенный сервер баз данных. InterBase представляет собой 
экономичную, высокопроизводительную СУБД с обработкой транзакций, 
которую используют миллионы пользователей во всем мире. 

Сочетая легкость установки, автоматическое восстановление после 
аварийных отказов и минимальные требования к администрированию, 
InterBase является наиболее подходящим решением для встраивания в 
тиражируемые приложения. Обладая поддержкой многопроцессорного 
режима и сложной архитектурой, InterBase идеально подходит для 
многофункциональных бизнес приложений, обслуживающих большое 
количество пользователей. Графический пользовательский интерфейс 
IBConsole теперь включает монитор производительности, одновременно 
отслеживающий состояние нескольких серверов и баз данных InterBase. 

Interbase обладает целым рядом преимуществ, выгодно отличающих 
его от остальных СУБД: 

• Уникальная архитектура 
• Минимальное администрирование  
• Платформенная независимость 
• Совместимость с SQL92 
• Легкость установки 
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• Повышение производительности разработчиков 
• Высокая экономичность и универсальность мощной встраиваемой 
СУБД 

• Низкие затраты на сопровождение и упрощенная установка 
• Более низкая общая стоимость владения IТ-инфраструктурой 
предприятия 

• Глобальные временные таблицы 
• Автоматическая маршрутизация баз данных 
• Серверные псевдонимы баз данных 
• Встроенная база данных идентификации пользователей 

На сегодняшний момент новейшая версия - Interbase 2009.  
Сервер Interbase 2009 доступен в 4-х вариантах: 

• InterBase SMP 2009 Developer; 
• InterBase SMP 2009 Server; 
• InterBase SMP 2009 Desktop; 
• Interbase SMP 2009 ToGo. 

Ссылка для скачивания: 
http://www.ibprovider.com/rus/download_interbase.html 
Или: http://www.softsalad.ru/software/interbase2007/download.html 
Системные требования: 

• 32 MB of RAM 
• 20 MB disk space for installing 
• CD-ROM 
• Microsoft Windows 2000 (SP2), Windows Server 2003, Windows NT 4.0 

(SP6a или выше), Windows XP 
• Linux (Red Hat Enterprise Linux and SUSE LINUX Enterprise Server 9 

are recommended) 
• Solaris 7, 8 or 9. 

 
Информация всей базы данных сервера InterBase содержится в 

одном файле, имеющем расширение GDB. Размер этого файла может быть 
очень большим (несколько десятков гигабайтов). 

Удаленная база данных кроме таблиц включает  в себя  множество 
других элементов. Такие  элементы получили  название метаданных. 

Метаданные — это надстройка, описывающая структуру базы 
данных. 

К метаданным относятся: 
• таблицы; 
• индексы; 
• ограничения; 
• домены; 
• представления; 
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• генераторы; 
• триггеры; 
• функции пользователей; 
• хранимые процедуры; 
• исключения; 
• BLOB-фильтры; 
• привилегии. 

В InterBase существуют ограничения на число таблиц в одной базе 
данных, а также на количество столбцов в одной таблице. Максимальное 
значение для столбцов в таблице равно 1000, а число таблиц в базе данных 
не должно быть больше 65 536. 
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 2. Установка и настройка сервера. 

 
После установки сервера на Панели управления появляется 

соответствующий значок – значок службы InterBase Manager: 

 
Окно службы: 

 
Существует множество утилит для работы с сервером InterBase, 



 78 
 
 
 

выполненных сторонними разработчиками: 
IBExpert. IBExpert - Поддерживает Interbase, Firebird, Yaffil. 

Редакторы DDL и DML. Визуальный построитель запросов. 
Автозавершение кода, Metadata Extractor, а так же множество других 
возможностей.  
Лицензия: Бесплатный для exUSSR, для остальных: от 179 евро.  
Сайт: IBExpert  (http://ibexpert.net/ibe/) 

IB/FB Development Studio. Визуальный дизайнер баз данных, 
встроенный MERGE, scheduler, Code auto completion, анализатор запросов, 
монитор производительности.  
Лицензия: Бесплатно для России, для остальных: от 149 евро.  
Сайт: IB/FB Development Studio  (http://www.sqlly.com/) 

Blaze Top. - Инструмент разработчика и администратора баз данных. 
Поддерживает Firebird и Interbase.  
Лицензия: Бесплатно для России, для остальных: от 129 евро.  
Сайт: Blaze Top (http://devrace.com/ru/blazetop/) 

Database Workbench. Database Workbench - поддерживает 
несколько серверов баз данных, среди которых есть Firebird и Interbase. 
Отладка хранимых процедур, анализ планов, встроенные средства 
переноса данных и метаданных.  
Лицензируется отдельно на Interbase и отдельно на Firebird. 171$ за 
каждый движок (Interbase или Firebird).  
Сайт: Database Workbench (http://www.upscene.com/). 

 
 3.. Утилита IBConsole. 
IBConsole - это графическая оконная утилита, с помощью которой 

можно выполнять множество операций: регистрировать и 
конфигурировать серверы, создавать и администрировать базы данных, 
добавлять и удалять зарегистрированных пользователей, имеющих доступ 
к базам данных, а также запускать запросы SQL в интерактивном режиме. 
При первом запуске окно IBConsole выглядит так: 
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Главное окно программы состоит из следующих элементов: 
• строка меню; 
• панель инструментов, расположенная под строкой меню; 
• строка состояния, расположенная внизу окна и показывающая имена 
текущих выбранного сервера и базы данных, а также пользователей, 
подключенных к серверу; 

• область, отображающая зарегистрированные серверы базы данных 
(слева), а также их подкатегории в стиле Проводника Windows: 

• область, отображающая данные различного характера (справа). 
Дерево серверов в левой части окна содержит только корневую ветвь 

"InterBase Servers" (Серверы InterBase), но не содержит пока ни одного 
сервера. Для начала работы требуется зарегистрировать хотя бы один 
сервер (служба InterBase должна быть запущена). Выберите команду 
меню Server -> Register или нажмите в панели инструментов первую 
кнопку "Register a new InterBase Server". Появится окно регистрации 
нового сервера: 

 
В верхней части окна необходимо выбрать расположение сервера: 

Local (локальный, установленный на этой же машине) или Remote 
(удаленный, расположенный на другом ПК в сети). В случае 
использования локального сервера все просто: достаточно будет указать 
только User Name (имя пользователя) и Password (пароль). Локальный 
сервер может быть только один! При выборе удаленного сервера придется 
также указать имя компьютера, на котором находится сервер и 
используемый сетевой протокол. В строке Server Name можно указать имя 
компьютера в сети либо его сетевой адрес. Alias Name - псевдоним, под 
которым будет зарегистрирован удаленный сервер в дереве серверов на 
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IBConsole (при регистрации локального сервера этого делать не нужно). 
Однако в качестве удаленного сервера можно указать и локальный, 
расположенный на этом же ПК. Дело в том, что во всех операционных 
системах принято, чтобы IP-адрес 

127.0.0.1 
был зарезервирован для служебных нужд и указывал на локальный 

компьютер. Другими словами, если вы обращаетесь на адрес 127.0.0.1, то 
обращаетесь сами к себе. А зарезервированное имя, по которому ПК 
может обращаться к самому себе, как к сетевому компьютеруlocalhost. 

"SYSDBA" - это имя администратора БД по умолчанию, регистр 
символов здесь не имеет значения. А "masterkey" - пароль 
администратора, здесь регистр букв имеет значение: пароль нужно 
вводить маленькими буквами. 
 
 4. Организация защиты данных. 

Организовать защиту данных можно на двух уровнях: на уровне 
приложения и на уровне базы данных. 
− Защита на уровне приложения подразумевает ограничение доступа 
пользователя к каким-то элементам пользовательского интерфейса 
(например, кнопкам или командам меню). При этом доступ к базе данных 
из других приложений ничем не ограничен, кроме имени пользователя и 
пароля. 
− Защита на уровне базы данных подразумевает наложение 
ограничений на доступ к информации и на ее обработку, основанный на 
встроенной системе безопасности. При этом вся информация о правах 
пользователей хранится непосредственно на сервере, и является общей 
для всех приложений, подключаемых к базе данных. 
 

Для более надежной защиты информации предпочтительнее 
использовать защиту на уровне базы данных, хотя на практике часто 
используется смешанный способ организации безопасности. 

Центральная роль в системе организации защиты баз данных 
InterBase отведена специализированной базе данных isc4.gdb, которая 
находится в каталоге, в котором установлен SQL-сервер. Она содержит 
записи для всех пользователей, которым разрешено подключаться к базам 
данных и службам InterBase на сервере. Эти записи также называют 
учетными (account). Каждая такая запись содержит имя пользователя и 
его пароль. Имя пользователя может состоять из 31 символа (регистр букв 
значения не имеет). Пароль может состоять из восьми символов (регистр 
учитывается). 

Перед тем как выполнить любые задачи по обработке и 
администрированию баз данных, необходимо подключиться к SQL-
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серверу. При этом каждый пользователь должен ввести свое имя и пароль. 
Корректность введенных имени и пароля проверяется по базе данных 
isc4.gdb. Если соответствующая учетная запись найдена, то выполняется 
подключение. 

Работа с пользователями в программе IBConsole 
В любом сервере InterBase зарегистрирован пользователь SYSDBA, 

который по умолчанию имеет пароль masterkey. Этому пользователю 
соответствует специальная учетная запись, которая позволяет 
игнорировать систему защиты SQL-сервера и выполнять любые задачи 
администрирования. После установки InterBase пользователь SYSDBA 
является единственным, и он должен зарегистрироватъ всех остальных 
пользователей сервера. Добавлять, удалять или модифицировать записи 
базы данных isc4.gdb может только пользователь SYSDBA. Для этого 
обычно используется программа IBConsole. 
Администрирование пользователей InterBase в программе IBConsole 

осуществляется при помощи диалогового окна User Information (рис. 
8.1). Получить доступ к этому диалоговому окну можно только после 
подключению к серверу InterBase. 
Для того чтобы открыть это окно,   можно   воспользоваться одним  из 

двух способов. 
1. Выбрать в древовидной структуре, расположенной вдоль левого края 
окна IBConsole, зарегистрированный сервер и выполнить команду 
Server >■ User Security. 

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши в древовидной структуре на 
зарегистрированном сервере и выполнить команду User Security 
раскрывшегося контекстного меню. 

 
Регистрация нового пользователя 
Для того чтобы зарегистрировать на сервере нового пользователя, 

откройте диалоговое окно User Information и выполните следующие 
действия. 

1. Щелкните мышью на кнопке New (Новый). 
2. Введите имя пользователя в поле User Name. 
3. Введите пароль пользователя в полях Password и Confirm Password 

(Под 
твердить пароль). 

4. Можете ввести дополнительную тестовую информацию о фамилии, 
имени и отчестве пользователя в разделе Optional Information.  

5. Щелкните мышью на кнопке Apply (Применить), чтобы добавить 
учетную запись для нового пользователя в базу данных isc4 . gdb. 

 
Изменение данных о пользователе 
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Для того чтобы изменить информацию о пользователе, выполните 
следующие действия в окне User Information (см. рис. 8.1). 

1. Выберите пользователя в раскрывающемся списке, расположенном 
в верхней 
части диалогового окна. 

2. Измените содержимое любого поля, кроме User Name. Если будет 
изменен 
пароль в поле Password, тогда новый пароль нужно ввести еще раз в 
поле 
Confirm Password. 

3. Для сохранения изменений щелкните мышью на кнопке Apply. 
 
Удаление пользователя 
Для того чтобы удалить информацию о пользователе, выполните 

следующие действия в окне User Information (см. рис. 8.1). 
1. Выберите пользователя в раскрывающемся списке User Name. 
2. Щелкните мышью на кнопке Delete. В результате на экране появится 
запрос на подтверждение операции. Если в ответ на этот запрос 
щелкнуть мышью на кнопке ОК, то текущий пользователь будет 
удален. Это пользователь больше не сможет подключиться к базам 
данных сервера. 

 
Права доступа 
Новые пользователи автоматически не получают прав для изменения 

или даже просмотра информации, хранимой в базе данных — права 
доступа должны быть предоставлены явно. Пользователь (естественно, 
кроме SYSDBA) не сможет получить доступ ни к одному из объектов 
базы данных до тех пор, пока ему не будет на это предоставлены 
соответствующие права. 

Права доступа в сервере InterBase назначаются при помощи так 
называемых ролей (role) и SQL-команды GRANT. 

Роли 
Роль - это именованный набор прав доступа, который в дальнейшем 

можно назначить любому пользователю базы данных. 
Для создания роли используется команда CREATE ROLE имЯ_роли. 
Для удаления роли используется команда DROP ROLE 1шя_роли. 
Для того чтобы указать роль при подключении к базе данных из 

приложения 
Delphi 7, используется свойство Params соответствующего компонента. 

 
В. 2. Структура приложения interbase. 
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Gds32.dll 
Механизм доступа к данным сервера interbase и многочисленные 

объекты и интерфейсы реализованы в Delphi в виде набора компонентов, 
расположенных на странице interbase.  

На машине сервера создается и размещается источник данных. 
На машине клиента располагаются связные компоненты. IBDataBase, 

IBTransaction и компоненты наборы данных. Каждый из этих компонентов 
может связываться с провайдером данных с помощью связного 
компонента IBDataBase. Таким образом, компонент IBDataBase  играет 
роль концентратора соединений с источником данных компонентов-
наборов. 

 
5. Компоненты InterBase Express  

На странице InterBase Палитры компонентов содержатся 
компоненты доступа к данным, адаптированные для работы с сервером 
InterBase и объединенные названием InterBase Express. Компоненты из 
набора InterBase Express предназначены для работы с сервером InterBase 
версии не ниже 5.5.  

Их преимущество заключается в реализации всех функций за счет 
прямого обращения к API сервера InterBase. Благодаря этому существенно 
повысилась скорость работы компонентов.  
Новые компоненты предоставляют разработчику новые возможности. 
Среди них:  

•  улучшенное управление транзакциями (для этого теперь 
предназначен отдельный компонент TiBTransaction); 

•  новые компоненты доступа к данным, позволяющие лучше решать 
распространенные задачи программирования (компоненты 
TiBDataSet, TIBSQL); 

•  возможность получения сведений о состоянии базы данных без 
прямого обращения к ее системным таблицам (компонент 
TiBDatabaseinfo); 

•  отслеживание состояния процессов выполнения запросов 
(компонент TIBSQLMonitor). 
С точки зрения разработчика, за исключением нескольких новых 

свойств, методика использования этих компонентов в приложениях БД не 
отличается от стандартной методики (см. часть III). Любой новый 
компонент, инкапсулирующий набор данных, совершенно обычным 
образом через компонент TDataSource можно подключить к любому 
стандартному компоненту отображения данных.  
 
Компонент TIBDatabase  



 84 
 
 
 

Так как для доступа к базе данных компонентам InterBase Express не 
требуется BDE, то для создания соединения используется всего одно 
свойство DatabaseName. В нем необходимо указать полный путь (включая 
имя сервера) к выбранному файлу БД с расширением gdb. Для этого 
можно воспользоваться стандартным диалогом выбора файла при щелчке 
на кнопке свойства в Инспекторе объектов.  

Компонент имеет собственный редактор, который позволяет задать 
значения основных свойств, обеспечивающих соединение с базой данных 

 
 
Настройка соединения проводится следующим образом.  
На панели Connection выбирается требуемый сервер InterBase 

(локальный или доступный удаленно), затем в списке Protocol 
определяется используемый сетевой протокол и при помощи кнопки 
Browse выбирается файл базы данных.  

На панели Database Parameters задаются имя пользователя, его 
пароль и роль. Также можно выбрать и набор шрифтов для языковой 
адаптации приложения (список Character Set).  

Для задания вводимых при подключении параметров (имя 
пользователя, пароль, схема, роль и т. д.) также можно использовать 
свойства Params и LoginPrompt.  

Путь к файлу базы данных задается свойством  
property DatabaseName: String;  
Соединение включается и отключается свойством  
property Connected : Boolean;  
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Параметры соединения, которые нельзя задать свойствами, 
устанавливаются свойством  

property Params: TStrings;  
в котором в каждой строке задается имя параметра и затем через 

знак равенства — его значение. Наиболее распространенный пример 
использования свойства Params — задание имени пользователя и его 
пароля:  

user_name=sysdba password=masterkey  
Компонент TIBTransaction   
Компонент TIBTransaction инкапсулирует средства управления 

транзакцией при работе с сервером InterBase. Для этого он должен быть 
связан с компонентом TiBDatabase при помощи своего свойства  

property DefaultDatabase: TiBDatabase;  
Один компонент транзакции может быть связан с несколькими 

компонентами TiBDatabase. Для этого необходимо задать один компонент 
транзакции в свойствах DefaultTransaction всех необходимых компонентов 
соединений (см. выше). Список всех связанных компонентов соединений 
содержится в свойстве  

property Databases[Index: Integer]: TiBDatabase;  
а их общее число возвращает свойство  
property DatabaseCount: Integer;  
Во время выполнения новое соединение может быть связано с 

транзакцией методом  
function AddDatabase(db: TIBDatabase): Integer;  
Или же, связь может быть отменена:  
procedure RemoveDatabase(Idx: Integer);  
А метод  
procedure RemoveDatabases;  
разрывает все установленные связи с компонентом TIBDatabase.  

 
Компонент TIBTable  
Компонент TIBTable реализует все возможности стандартного 

компонента, инкапсулирующего таблицу. Дополнительно к ним можно 
обратить внимание на несколько полезных свойств и методов.  

При выборе таблицы (свойство TableName) свойство  
type  
TIBTableType = (ttSystem, ttview);  
TIBTableTypes = set of TIBTableType;  
 property TableTypes: TIBTableTypes;  
определяет, какие таблицы доступны для выбора:  

• ttsystem — доступны системные таблицы и просмотры;  
• ttview — доступны определенные пользователем просмотры.  



 86 
 
 
 

При открытии набора данных упорядочивание записей осуществляется в 
соответствии со значением свойства  
property Defaultlndex: Boolean;  

При значении True записи располагаются в порядке, определяемом 
первичным индексом таблицы БД.  

Во время выполнения свойство  
property Exists: Boolean;  
позволяет определить, существует ли в базе данных таблица, имя 

которой определено свойством TableName.  
Метод  
procedure GotoCurrent(Table: TIBTable);  
синхронизирует курсоры текущего набора данных и набора данных 

компонента, заданного параметром Table.  
Методы-обработчики событий полностью соответствуют классу 

TiBCustom-DataSet.  
 

Компонент TIBQuery   
Компонент TIBQuery выполняет все стандартные функции 

компонента запроса и наследует возможности класса TiBCustomDataSet.  
Как и у остальных компонентов запросов, свойство  
property SQL: TStrings;  
содержит текст запроса и позволяет редактировать его. С этим 

свойством связан специализированный редактор.  
Для просмотра текста запроса можно использовать свойство  
property Text: string;  
Параметры запроса хранятся в стандартном свойстве  
property Params: TParams;  
Общее число параметров запроса возвращает свойство  
property ParamCount: Word;  
При создании новых записей в редактируемых наборах данных 

компонентов запросов возникает проблема присвоения значений полям 
первичных индексов. Очевидно, что при сохранении новой записи в базе 
данных поле первичного индекса будет инкрементировано средствами 
сервера InterBase (соответствующими генератором и триггером). Однако 
получить это значение в приложении можно только сохранив изменения и 
обновив набор данных, что зачастую требует больших затрат ресурсов.  

Для решения этой проблемы в компоненте TiBQuery используется 
свойство  

property GeneratorField: TIBGeneratorField;  
Редактор свойства позволяет связать генератор с инкрементируемым 

полем.  
Список Generator позволяет выбрать один из доступных 
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генераторов базы данных. Список Field задает инкрементируемое поле 
набора данных. В строке Increment By определяется шаг прибавляемого 
значения поля.  

Группа радиокнопок Apply Event определяет событие, при котором 
срабатывает генератор:  

•  On New Record — при создании новой записи;  
•  On Post — при сохранении новой записи;  
•  On Server — генератор управляется сервером.  

Редактор свойства GeneratorField попросту присваивает значения 
полям экземпляра класса TIBGeneratorField.  

Методы-обработчики событий полностью соответствуют классу 
TiBCustom-DataSet.  
 

Компонент TIBDataSet  
Компонент TIBDataSet предназначен для представления в 

приложениях наборов данных от сложных запросов. При этом набор 
данных остается редактируемым. Это достигается возможностью задать 
дополнительные запросы на удаление, изменение и добавление данных. 
Аналогичным образом работает стандартный компонент TUpdateSQL. 
Однако в компоненте TIBDataSet интегрированы одновременно и сам 
основной запрос, и вспомогательные запросы.  

Основной запрос содержится в свойстве  
property SelectSQL: TStrings;  
Создание запроса облегчает простой редактор, вызываемый при 

щелчке на кнопке в поле редактирования свойства в Инспекторе объектов.  
 

Компонент TIBSQL   
Компонент TIBSQL предназначен для быстрого выполнения 

запросов SQL, поэтому не обеспечивает связи с компонентами 
представления данных (свойства и методы описаны в табл.  

Для обеспечения скорости выполнения запроса из компонента 
удалены все дополнительные механизмы, обслуживающие набор данных. 
Фактически компонент TIBSQL не имеет отношения к обычным 
компонентам доступа к данным, его непосредственным предком является 
класс icomponent, а не TDataSet. Поэтому он только передает через 
компонент соединения TiBDatabase запрос серверу и получает назад 
результат выполнения запроса.  

Для повышения скорости компонент не обеспечивает полноценной 
навигации по набору данных. Перемещение по набору данных возможно 
только в прямом направлении (однонаправленный курсор).  

Возвращаемые набором данных текущие значения полей содержатся 
не в привычном наборе объектов полей TField, а в объекте TIBXSQLDA 
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(см. выше). Так как структура XSQLDA создается сервером при 
выполнении запроса, существенно уменьшается время открытия набора 
данных компонента.  

Текст запроса задается обычным для всех компонентов запросов 
свойством SQL. Для выполнения запроса используется также знакомое 
свойство EXGCSQL. После этого можно обращаться к созданному 
компонентом набору данных. Значения полей из текущей записи 
доступны через свойство Fields. Обратите внимание, что это не объекты 
типа TFields, а структуры XSQLVAR из области дескрипторов.  

Будут ли переданы значения полей в компонент, зависит от значения 
свойства GoToFirstRecordOnExecute.  

Доступ к области дескрипторов осуществляется через свойство 
Current.  

Переход к следующей записи выполняется методом Next. При этом 
обновляется область дескрипторов запроса.  
 

Компонент TiBDatabaseinfo  
Компонент TiBDatabaseinfo обладает большим числом свойств и 

методов, содержащих разнообразные сведения о состоянии БД. 
 
Компонент TIBSQLMonitor   
Компонент TIBSQLMonitor позволяет получать в клиентском 

приложении сообщения от сервера о выполняемых им операциях. Для 
этого используется метод-обработчик компонента  

TSQLEvent = procedure(EventText: String) of object;  
 property OnSQL: TSQLEvent;  
Параметр EventText содержит текст сообщения.  
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